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Новая жизнь,
новые требования

Мы живем в замечательное 
время. Каждый, каким бы 
трудом он ни занимался, ви
дит, как рядом, вокруг него 
растет инициатива и энергия 
трудящихся, зарождаются цен
ные почины, направленные на 
досрочное выполнение семилет
ки.

Время выдвигает новые 
требования: постоянно учить
ся мастерству, обогащать зна
ния, учить этому других. До
биваться высокой производи
тельности труда за счет сме
лого внедрения̂ цовшеств, тех
ники, передовой технологии. 
Выпускать столько продукции 
и такого качества, чтобы она 
удовлетворяла потребности и 
нужды народного хозяйства.

Новая жизнь—новые люди. 
Исторический XXI съезд Ком
мунистической партии, наме
чал грандиозные задачи се
милетки, делал опору на пере
довых людей нашего времени, 
на ростки нового, которые в 
эти бурные будни событий 
растут, множатся.

И эти ростки нового, под
хваченные жизнью, дают сей
час первые плоды. Все больше 
и больше появляется претен
дентов па звание ударников 
коммунистического труда, на 
звание коммунистической бри
гады.

Конкретным примером могут 
служить бригады предприятий 
и колхозов нашего района.

Пионерами в новом соревно
вании явились на судострои
тельном заводе сборщик цеха 
№ 1 Л. Клусов и сборщик це
ха № 6 В. Блинков. Их на
чинание быстро нашло после
дователей. Сейчас на заводе
21 бригада борется за зваине 
коммунистов! к )й.

В поход за коммунизм вклю
чаются не только судостроите
ли, но и работники легкой и 
пищевой промышленности, тру
женики сельского хозяйства, 
люди всех специальностей.

«Рядом с тобой, передовик, 
не должно быть отстающих!» 
—под таким девизом разви
ваете,я еейчас по всей стране 
движение, начатое вышнево
лоцкой текстильщицей В. Га
гановой.

Электросварщица цеха № 1 
Н. Курская перешла в отстаю
щую бригаду. Она взялась 
обучать своим высокопроизво
дительным приемам молодых 
рабочих, только что пришед
ших на завод. Сейчас эта 
бригада в числе передовых, 
выполняет нормы на 200 и вы
ше процентов.

Примеру Гагановой следует 
сейчас машинист транспортного 
цеха П. Сергеев. Проникает

На снимке: Н. Курская.

эта инициатива и в колхозы.
Но для всякого нового дела 

опасный враг—формализм. За
щитить новое, прогрессивное 
движение от бюрократической 
невнимательности, от насме
шек, нападков скептиков (т.е. 
не верящих в новое)—задача 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций. 
Там, где это движение пуще
но на самотек, возникают са
мые неожиданные факты, иду
щие вразрез с требованиями 
жизни. Бригада цеха № 5 
Г. Малюкова, борющаяся за зва
ние коммунистической, из-за 
несогласованности мастеров 
Дранова и Зайцева не выпол
нила задания. Начальник це
ха т. Самарин вместо того, 
чтобы разобраться в причинах, 
в самой организации труда, 
росчерком пера объявил выго
вор бригадиру. А партийная 
организация равнодушно прош
ла мимо этого случая.

Б результате формализма 
извращаются методы борьбы 
за передовое.

Резчик цеха А« 6 П. М. Па- 
рютин неправильно понял по
чин Гагановой. Он перешел в 
отстающую бригаду, но потре
бовал сохранить ему повышен
ную заработную плату как 
привилегию. А этот факт го
ворит о том, что ни руководи
тели цеха, ни партийная, ни 
профсоюзная организации не 
разъяснили работникам цеха, 
в чем заключается суть этого 
благородного почина.

Жизнь не терпит фальши. 
Поэтому смотреть на жизнь 
нужно смело, с правдой и 
чистой совестью на душе. 
Иногда нужно поступиться сво
ими личными интересами ра
ди дела, ради общества. Толь
ко с такими мыслями можно 
решать задачи, поставленные 
нашей партией.

Пребывание Н. С. Хрущева в США
23 сентября Председатель 

Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущев совершил поездку на 
ферму Росуэлла Гарета. Гарет, 
который неоднократно бывал 
в Советском Союзе, пригласил 
II. С. Хрущева посетить его 
хозяйство и ознакомиться с 
его работой. II. С. Хрущев и 
сопровождающие его лица ос
мотрели ферму, познакомились 
с процессами уборки кукурузы 
на силос, содержанием скота 
н другими отраслями этого 
крупного хозяйства. На всем 
пути от города Де-Мойн Н. С. 
Хрущева тепло приветствовали 
жители штата Айова.

Затем II. С. Хрущев и со
провождающие ею лица посети
ли соседнюю ферму Чарльза 
Томаса, который известен сво
ими опытами по выращиванию 
новых пород скота.

Проделав несколько кило 
метров по шоссе, среди куку
рузных полей, колонна легко
вых автомашин прибыла на 
принадлежащее Гарету пред
приятие по обработке кукуру
зы. Здесь И. С. Хрущев зна
комился с методами засыпки 
кукурузных початков, подле
жащих обработке.

После сердечной встречи на 
ферме Г. Гарета Н. С. Хрущев 
и сопровождающие его лица 
направились на автомашинах 
в город Эймс, где университет 
штата Айова. В университет
ском городке произошла исклю
чительно теплая встреча П. С. 
Хрущева с профессорско-пре
подавательским составом и 
студентами университета.

Здесь собралась огромная 
толпа юношей и девушек, вы
сыпавших из всех учебных 
корпусов. При въезде в уни
верситетский городок был вы
вешен огромный плакат на 
>усском языке: «Председатель 
Хрущев, благослови Вас бог и 
спасибо Вам за Ваше предло
жение по разоружению». 
Я. С. Хрущева тепло привет
ствовал президент университе
та Джеймс Хилтон. После об
мена приветствиями Н. С. 
Хрущев посетил факультет 
домоводства и присутствовал 
на занятиях одной из групп, 
а также познакомился с ла
бораторией факультета.

После задушевной встречи 
с американской молодежью в 
университетском городке Н. С. 
Хрущев посетил также экспе
риментальный центр универси
тета, где ведутся работы по 
изучению наиболее эффектив
ных методов откорма свиней.

Затем советские гости вер
нулись в город Де-Мойн.

Вечером Председатель Сове
та Министров СССГ Н. С. Хру
щев покинул гостеприимный 
штат Айова и вылетел в круп
ный промышленный центр Со
единенных Штатов Америки 
Питтсбург, в который прибыл 
утром 24 сентября.

В этот же день Председа
тель Совета Министров СССГ 
Н. С. Хрущев и сопровождаю
щие его лица посетили маши
ностроительный завод компа
нии «Места» в Питтсбурге. 
Эта компания производит про
катные станы, кузнечно-прес
совое оборудование и другие 
машины для металлургической 
промышленности. В свое время 
продукция этой компании по
ставлялась в Советский Союз.

Н. С. Хрущева, и сопровож
дающих его лиц встретил ви
це-президент компании Фрэнк 
Места. Он пригласил II. С. 
Хрущева в контору, где рас
сказал о работе завода. Затем 
П. С. Хрущева приглашают 
осмотреть цехи завода. В ме
ханическом цехе завода собра
лось много рабочих, которые 
встретили главу Советского 
правительства аплодисментами 
я приветственными возгласа
ми. II. С. Хрущев идет но це 
ху. Он часто останавливается, 
разговаривает с рабочими, по
жимает на руки. Он желает 
рабочим успеха в работе и в 
жизни. Габочий Кан Джеккн в 
знак внимания преподносит 
II. С. Хрущеву сигару. Н. С. 
Хрущев благодарит и, в свою 
очередь, дарит ему памятный 
значок и часы.

После посещения завода 
Н. С. Хрущев и сопровождаю
щие его лица совершили по
ездку по Питтсбургу и осмот
рели город.

Губернатор штата Пенсиль
вания Дэвид Лоуренс, мэр го
рода Питтсбурга Томас Гал
лахер и президент Питсбург
ского университета Эдвард 
Литчфилд дали завтрак в честь 
Председателя Совета Минист
ров СССГ Н. С. Хрущева. На 
завтраке, состоявшемся в боль
шом зале Питтсбургского уни
верситета, присутствовало око
ло пятисот гостей —полити
ческих и общественных деяте
лей и представителей деловых 
кругов Питтсбурга.

На завтраке II. С. Хрущев 
выступил с большой речью.

До окончании завтракаН. С. 
Хрущев и сопровождающие его 
лица направились на Питсбург
ский аэродром, откуда выле
тели в столицу США—Вашин
гтон.

24 сентября в 17 часов 27 
минут по местному времени 
О часов 27 минут по москов
скому времени 25 сентября)! 
Председатель Совета Министров |

СССГ II. С. Хрущев и сопровож
дающие его лица прибыли на 
самолете в Вашингтон из по- 
ездкиьпо США. С военно-воз
душной базы Эндрюс Н. С. 
Хрущев направился на авто
машине в официальную рези
денцию гостей президента 
«Блэйр-Хауз».

Вечером 24 сентября посоль
ство СССГ устроило в честь 
Председателя Совета Минист
ров СССГ II .С. Хрущева боль
шой прием.

На приеме с советской сто
роны присутствовали II. С. 
Хрущев и' сопровождающие 
Председателя Совета Минист
ров СССГ в поездке по США 
лица.

Среди американских деяте
лей присутствовали вице-пре
зидент США Г. Никсон, спе
циальный представитель пре
зидента Эйзенхауэра Г. Лодж 
и другие официальные лица, 
члены конгресса, а также 
представители промышленных 
кругов, общественности и ин
теллигенции столицы США.

На приеме, прошедшем в 
исключительно теплой обста
новке, присутствовало около 
500 гостей.

После приема в одном из 
крупнейших отелей Вашингто
на «Шератон-Карлтон» в честь 
Председателя Совета Минист
ров СССГ Н. С. Хрущева сос
тоялся большой обед, устроен
ный влиятельным издателем 
газеты «Джорнэл Оф Коммерс» 
Э. Гиддером.

25 сентября государственный 
секретарь США К. Гертер уст
роил завтрак в честь Предсе
дателя Совета Министров СССГ
Н. С. Хрущева.

Затем Н. С. Хрущев в со
провождении Министра иност
ранных дел СССГ А. А. Громыко 
выехал в загородную резиден
цию президента США в Кэмп 
Дэвид для беседы с президен
том Дуайтом Эйзенхауэром.

(ТАСС).

Пребывание Председателя Совета Министров СССР товарища 
Н. С. Хрущева в Соединенных Штатах Америки.

На снимке: жители Сан-Франциско ожидают приезда Н. С. 
Хрущева.

Колхоз им, Свердлова рапортует
Труженики сельского хозяй

ства Угольновского колхоза 
имени Свердлова приняли обя
зательство закончить уборку 
картофеля к 20 сентября.

Но условия погоды (дожди) 
не позволили нам вести копку 
картофеля. Сегодня мы ра
портуем о том, чю колхоз ПОЛ
НОСТЬЮ закончил уборку карто
феля на площади 55 гектаров. 
Первыми в артели 24 сентября

завершили выборку картофеля 
колхозники Волосовской поле
водческой бригады, которой 
умело руководит М. С. Лукья
нова. 25 сентября члены этой 
бригады 0. П. Корнилова и 0. II. 
Большакова первыми пошли на 
помощь в Покровскую бригаду 
и вместе с другими обеспечи
ли в этой бригаде окончание 
уборки. И. Гондуров,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА I  #
Партийная жизнь

Комиссия партийного контроля 
помогает улучшать производство

Цех № 10 судостроительного 
завода пз месяца в месяц вы
полняет производственную про
грамму. Немалая заслуга в 
этом деле партийной организа
ции. Но надо прямо сказать, 
результаты могли бы быть го
раздо лучше, если бы партий
ная организация более глубо
ко вникала в производство. 
Многих коммунистов часто вол
новало то, что проводились 
собрания, принимались реше
ния, но роли партийной орга
низации видно было мало. А 
получалось так потому, что об
судим вопрос, поговорим о не
достатках, внесем предложе
ния, а дело дальше не шло. 
Если и назначались конкрет
ные исполнители, то они чув
ствовали свои обязанности 
временными и не доводили на
чатое дело до конца. Приме
ров этому можно было бы при
вести немало.

Совсем по-другому стали ре
шаться вопросы, когда в цехе 
были организованы комясии 
партийного контроля. Новые 
организационные формы конт
роля деятельности админист
рации позволяют устранить 
этот недостаток. Сейчас имеет
ся возможность держать важ
нейшие участки производства 
под повседневным контролем 
и влиянием партийной органи
зации.

Одной из таких комиссий 
в цехе была избрана комиссия 
по внедрению новой техники, 
автоматизации и механизации 
производства. В состав комис
сии, кроме меня, вошли еще 
два коммуниста—инструмен
тальщик В. А. Симонов и то
карь Н. В. Горчаков.

Членам комиссии определены 
обязанности и вопросы, кото
рыми должны заниматься.

На каждый месяц комиссия 
составляет план работы. В нем 
намечаем небольшой круг воп
росов, которые должны решать. 
При определении вопросов ис
ходим в первую очередь из 
«узких» мест производства. 
Работу строим совместно с це
ховой комиссией по содейст
вию и внедрению новой техни
ки и передовой технологии.

Сейчас мы имеем, хотя и не
большие, результаты своей рабо 
ты. В цехе малопроизводитель
ной была ручная сварка катков. 
Комиссия запланировала заме
нить ручную сварку механи
ческой. Сейчас смонтирован 
станок, при помощи которого 
ведутся опытные работы. При 
механической сварке сварщик 
не будет вручную поворачивать 
детали. Поворот ее будет про
исходить автоматически. Зада
ча сварщика будет сводиться к 
тому, чтобы вести наблюдение 
за ходом сварки.

Много лишнего времени 
уходит на хромирование дета
лей сложных конфигураций. 
При существующем методе хро
мирования покрытие деталей 
плоской конфигурации проис
ходит хорошо, детали же слож
ной конфигурации покрывают
ся некачественно и требуют 
изготовления дополнительных 
анодов. По плану комиссии ве
дутся работы по замене суще
ствующих ванн ваннами тет- 
рохроматного электролита, что 
позволит вести качественное 
покрытие деталей разных кон
фигураций.

Бывает так, что отдельные 
вопросы и предложения комис
сии в цеху не разрешаются. 
В этом случае мы обращаемся 
в общезаводские комиссии 
партийного контроля. Так, из
готовление и сборка отопи
тельных батарей ведется вруч
ную. Для замены ручного-тру
да необходим редуктор, но его 
в цехе не имеется. Пришлось 
обратиться в общезаводскую 
комиссию партийного контроля 
по содействию внедрения но
вой техники и передовой тех
нологии. Товарищу Герцовичу 
было предложено подобрать 
для цеха редуктор.

Отрадно отметить, что на 
наши предложения и замеча
ния быстро реагирует админи
страция цеха, исправляет 
вскрытые недостатки и прини
мает меры к их устранению.

М. Шепелев, председа
тель комиссии партийного 

контроля по автоматизации 
и механизации.

ЛЮДИ НАШ ЕЙ СЕМИЛЕТКИ

Н ЕУГО М О Н Н Ы Е -=

Киев. Первую кибернетиче
скую систему дли прокатного 
производства разрабатывает 
институт автоматики Госпла
на Украинской ССР совместно 
с вычислительным центром Ака
демии наук УССР и Днепро
петровским металлургическим 
институтом. Эта система с 
применением управляющих вы
числительных машин комплекс
но автоматизирует работу на
гревательных колодцев, в ко
торых перед прокаткой на
греваются стальные слитки.

Закончен первый этап рабо
ты. Создан и проверен в ла
бораторных условиях киберне
тический регулятор. Он будет 
непрерывно поддерживать наи
выгоднейший тепловой режим 
в нагревательных колодцах, 
автоматически регулируя по
дачу в них необходимого ко 
личества воздуха для полно
го сжигания газа. Использо
вание кибернетической систе
мы значительно снизит расход 
газа и увеличит пропускную 
способность колодцев. Маши
нист слябинга сможет увели
чить производительность агре
гата на 10—15 и более про
центов.

На снимке: в лаборатории 
автоматизации промышленных 
нагревательных печей институ
та автоматики Госплана Укра
инской ССР. Инженер С. С. 
Костылев настраивает кибер
нетический регулятор.

Фото К. Шамшина.
Фотохроника ТАСС

В грозные дни Великой Оте
чественной войны 1944—1945 
гг. началась трудовая деятель
ность в то время еще юноши 
Константина Киселева. Тогда 
он, как и все советские люди, 
жил одной мыслью — помочь 
фронту в разгроме коварного 
и опасного врага—герман» ко
го фашизма.

Еще тогда у молодого сле
саря судостроительного завода 
зародилась мечта о больших 
делах в труде. Он правильно 
понимал, что только труд кра
сит человека, что к счастли
вой жизни можно придти через 
упорный труд и учебу.

Вот уже 15 лет трудится в 
цехе № 5 слесарь К. И. Кисе
лев. Вступая в комсомол, он 
дал клятву хорошо работать и 
учиться, быть везде примером 
для молодежи.

Мысли и слова не разошлись 
с делом.

—Быть всегда впереди и 
чувствовать локоть товарища, 
—заявляет Константин Ивано
вич,—это наша благородная 
поступь, которую воспитал в 
нас Ленинский комсомол.

Правильную дорогу выбрал 
себе ныне передовой производ
ственник завода. Преодолевая 
трудности, Киселев пошел 
учиться в школу рабочей мо
лодежи, окончил семь классов. 
Как говорится, с трудом при
шла и учеба. II это неслу
чайно. Работать слесарем, вы
полнять производственные за
дания—надо уметь читать и 
разбираться в сложных черте
жах.

Шли месяцы и годы. Совер
шенствовал Константин свою 
профессию. Новые требования, 
новые условия но работе не-' 
вольно заставили его учиться 
дальше. В этом году Киселев 
успешно закончил судомеха
нический техникум. Теперь он 
техник, теперь ему не стыдно 
ни перед товарищами, ни пе
ред старыми производственни
ками. Он хорошо разбирается 
в чертежах. Мечта сбылась.

Но главное—все-таки труд, 
товарищи по работе, с которы
ми он переносил все трудности.

Слесарные верстаки К. И. 
Киселева и С. Г. Попова ря

дом. Как-то Киселев предло
жил своему соседу работать 
не в одиночку, а объединить
ся в бригаду. II они объеди
нились. Это было в дни рабо
ты XXI съезда КПСС. По вен# 
стране началось движение за- 
досрочное выполнение семилет- 
него плана. И молодая брига
да тоже решила бороться за 
высокое звание называться 
коммунистической. Приняли 
повышенные обязательства.

Добрая слава на заводе 
идет о работе этой бригады. 
Коллектив из месяца в месяц 
выполняет производственное 
задание, а по итогам за июль 
месяц завоевал переходящее 
Красное знамя комитета ком
сомола завода, выполнив при 
этом задание на 471 процент.

Сейчас К. И. Киселев и
С. Г. Попов—кандидаты в чле
ны КПСС. Носить высокое зва
ние члена нашей партии—зна
чит, проявить себя, быть все
гда впереди, служить приме
ром для коллектива в труде, 
поведении и учебе. Эти каче
ства заслуженно несут в себе 
оба товарища. Попов продол
жает учитьФв 8 классе шко
лы рабочей молодежи, а Кисе
лев поступает в организован
ный на заводе автокружок и 
желает стать шофером. Ведь 
оба они члены ДОСААФ.

Так живут, учатся и рабо
тают молодые труженики на
ших дней. Они много предъяв
ляют претензий администрации 
цеха, и если их будут выпол
нять, то дела в коллективе 
пойдут куда лучше. «Неуго
монные»—так зовут в цехе 
бригаду, которую возглавляет 
К. И. Киселев.

Бригада и в сентябре рабо
тает отлично. У заводской 
проходной на стенде вывеше
но несколько молний. В одной 
из них говорится, что брига
да слесарей К. Киселева за 16 
сентября выполнила норму на 
184 процента.

И сегодня, и каждый день 
рабочие судостроительного за
вода вносят свой достойный 
вклад в дело досрочного вы
полнения своего семилетнего
плана.

А. Колпаков.

Что скрывается за проповедями сектантов
Сектантство — определенное 

направление в религии. В на
шей стране каждая секта пы
тается внушить верующим, что 
ее религиозные взгляды— са
мые «разумные», единственно 
богоугодные и вполне совмес
тимые... с идеалами жизни 
людей. На самом же деле ре
лигиозные секты, как и вся
кая религия, стремятся подор
вать у людей веру в свои си
лы, интерес к общественной 
жизни, к науке и культуре. 
Они внушают человеку, что он 
несовершенное и слабое суще
ство, порочен и «грешен пе
ред богом», что он—всего лишь 
«овца из стада Христова». Они 
воспитывают у верующих пес
симизм, обреченность и безыс
ходность. Все богатство совет
ской действительности, весь 
мир за пределами секты объ
является «обманчивым», «гре
ховным», «суетою сует».

рующим запрещается участво
вать в общественно-политиче
ской жизни, посещать кино, 
театры, клубы, слушать радио 
и лекции, читать книги и га
зеты.

Смысл жизни сектанты ви
дят в молитвах и чтении биб
лии. Особое внимание они об
ращают на мораль и быт лю
дей. Все хорошее в нашей жиз
ни объявляют «даром божьим»; 
все плохое—отсталость, эле
менты безнравственности в по
ведении отдельных людей — 
объясняют тем, что «люди за
были бога», что без религии 
не может быть нравственности.

Нетрудно видеть, насколько 
абсурдны утверждения сектан
тов. Ведь именно советский 
народ, в большинстве своем 
неверующий, спас человечест
во от фашизма. С какой забо
той и тревогой за жизнь лю
дей говорил товарищ Н, С. Хру

щев па XXI съезде КПСС, при
зывая «верующих» правителей 
прекратить гонку вооружений, 
запретить атомное и водород
ное оружие.

Занимаясь нравоучениями, 
сектантские проповедники в 
своих общинах и собственных 
семьях насаждают безнравст
венность. В сектах старооб
рядцев делается все, чтобы 
воспитывать детей в «страхе 
божьем», наказывать их роз
гами, изуверски относиться к 
женщинам и т. д. Пятидесят
ники, читая молитвы, доводят 
себя до нервных припадков, 
которые сопровождаются дики
ми выкриками, бормотанием и 
тряской (отсюда их название 
«трясуны»). Иногда эти сцены 
вызывают психические поме
шательства, приводят к уго
ловным преступлениям.

Чтобы вовлечь в секту мо
лодых людей, секты устраива
ют для них «вечера» и «спев
ки», на которых читаются биб

лия, стихи религиозного содер
жания, исполняются молитвы 
и песни о загробной жизни, 
вроде: «Я хочу умереть моло
дой, не любя, не грустя ни о 
ком». Сектанты пытаются вну
шить верующим вреднейшую 
мысль, что отчизна их не на 
земле, а на небесах, в поту
стороннем мире. Секты «ад- 
вентистов-реформистов» и пя
тидесятников категорически 
запрещают молодым сектантам 
служить в Советской Армии.

Некоторые религиозные сек
ты действуют в нашей стране 
подпольно. Религию они ис
пользуют для маскировки сво
ей антисоветской деятельнос
ти. Самой оголтелой среди них 
является секта «Свидетели
Иеговы». Эта секта возникла 
в США. Главный международ. 
ный штаб ее находится в г. 
Бруклине, близ Ныо-Иорка.
«Свидетели Иеговы», щедро 
субсидируемые монополистами, 
особенно Рокфеллером, во мно

гих странах мира отравляют 
души людей ядом мракобесия, 
распространяют специальную 
литературу, журналы и лис
товки. .

Злоба и ненависть к чело
вечеству особенно ярко прояв
ляется у «Свидетелей Иеговы» 
в их отношении к Советскому 
Союзу и всему социалистиче
скому лагерю. «Свидетелей 
Иеговы» в нашей стране воз
главляют, как правило, быв
шие кулаки, изменники Роди
ны, воры и спекулянты. Соби
рая свои «жертвы» обычно в 
ночное время, «слуги Иеговы» 
в истошном вопле изрекают: 
«Грядет день Иеговы. Близок 
час возмездия... Близок Арма
геддон» и т. д. Армагеддон- 
это «священная война», кото
рую якобы скоро объявит Иего
ва сатане. В этом побоище 
погибнут все, кто не является 
его сторонником. На земле ус
тановится «царство божие» и 
плодами «райской» жизни бу-



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

По следам рабселькоров
Михаил

Алексеевич...
сердится

В августе рабселькоры прове- 
рейд в колхсзе имени Сталина. 

''Они. заинтересовались этим хо
зяйством, как многоотраслевым. 
В самом деле, производством ка
ких только видов сельскохозайст- 
венной продукции здесь не зани
маются.

Есть даже сад и пасека, значит, 
должны быть яблоки, ягоды, 
фрукты и мед

Что же касается продукции, 
производством которой занимает
ся пригородный колхоз, то раб
селькоры предположили, что она 
поступает в торговую сеть или в 
сеть общественного питания го
рода.

Пришлось им заодно проверить 
и торговую сеть, и столовые.

— Откуда ранняя капуста? — 
спрашивают.

—Из Мурома поступает.
— А помидора?
—Из Ефремова.
Ранний картофель, оказалось, 

поступает из Позднякова, мор
ковь—из Коробкова, мясо — из 
Ефанова, поздняя капуста—тоже 
из Коробкова, яйца куриные—из 
Позднякова.

—Что же поступает из приго
родного колхоза? — задали себе 
вопрос рабселькоры,—может быть, 
мед?

Меда в торговой сети не ока
залось. Но поскольку в колхозе 
есть ульи, а в них—пчелы, то 
должен быть и мед, попросту 
спросили рабселькоры, возвра
тись в колхоз. Вопрос рабселько
ров показался колхозникам уж 
очень наивным. Поэтому они от
ветили:

—Ульи-то, говорят, есть, да 
мед с базару. От наших пчел 
горький мед получается 
Просчитались хитрецы-правленцы. 

Молодые рабселькоры раскусили 
их ответ. Понятно оказалось, поче 
му горек мед, потому что произвол 
ство его обошлось колхозу почти 
в сорок рублей за килограмм.
Про все это они написали в газету. 

Редакция напечатала интересный 
материал. Один экземпляр был 
послан председателю колхоза в 
надежде, что его взволнует соз
давшееся положение. И председа
теля колхоза этот материал взвол
новал. Да как, почти так же, как 
гоголевского городничего, кото
рый сказал... „и найдется какой- 
нибудь щелкопер-бумагомарак..." 
Михаил Алексеевич сказал лишь I 
немного иначе:

—Подумаешь, нашли про что 
писать, медом колхоз не подни
мешь. Мы молоком занимаемся, 
молоком!

И не пожелал давать ответа в 
редакцию.

Да, верно, рабселькоры тогда 
упустили из своего поля зрения

вопрос о производстве молока. И 
упустили они его в самом деле 
по неопытности, потому что в 
августе по сравнению с прошлым 
годом колхоз имел некоторые 
сдвиги.

А руководителям колхоза хо
телось, чтобы эти успехи затми
ли все прорехи в развитии мно
гоотраслевого пригородного хо
зяйства Вот председателю кол
хоза и показалось обидным, что 
рабселькоры не увлеклись успе
хами, а показали недостатки. На 
это и сердится Михаил Алексе
евич. Не лает он ответа Видимо, 
ждет, когда займутся молоком. 
Пришлось молоком заняться.

В половину силы
Действительно, в августе кол

хоз имени Сталина вышел по на
дою молока на фуражную корову 
на первое место в районе. Но ру
ководители колхоза не дождались, 
чтоб им пели дифирамбы. К тому 
у селькоров была причина. А 
причина такова. Первенство за
воевано колхозом в этой отрасли 
только потому, что район в це
лом отстает по производству мо
лока, а колхоз имени Сталина 
поддерживает это отставание. 
Имея лучшие в районе луга и 
пастбища, замечательные земли, 
он произвел за восемь месяцев 
100,9 центнера молока на 100 га 
сельхозугодий, т. е. сделал мень
ше половины минимума, преду
смотренного в среднем по стране 
для удовлетворения потребностей 
в молоке по научно-обоснован
ным нормам потребления.

Могут ли нас удовлетворить 
такие „достижения" пригородного 
хозяйства? Конечно, нет. Посколь
ку наши передовики добились 
уровня производства лишь напо
ловину, то вполне естественно 
возник вопрос, а не работают ли 
они вполсилы?

Даже не вполне детальная про
верка подтвердила это предполо
жение. На проверку было взято 
несколько коров по списку, без 
выбора. Корова под кличкой 
Лань, закрепленная за опытной 
дояркой А. Г. Вандиной, на вто 
ром месяце лактации первого сен
тября дала 15,1 литра молока, че
рез десять дней—10,6 литра, а 
через 20—уже 8 литров молока.

Данные науки и практики гово
рят, что при умелом кормлении 
и содержании дневной удой коров 
в последующем месяце составля
ет 93 процента предыдущего. Зна
чит, корова Лань 1 откября мог
ла надоить 14 литров, а надаива-' 
ет половину.

Корова Кнопка у доярки А. И. 
Тарасовой в начале третьего ме
сяца лактации дала 7,4 литра в 
день, в середине месяца—7,6, а в 
конце—4,5 литра молока. По нор
мам, упомянутым выше, она дол
жна давать к этому времени 7,2 
литра. Значит, даже при правиль
ном падении лактационной кри-

дут пользоваться только него- 
висты. Нетрудно догадаться, 
что под сатаной эти мракобе
сы подразумевают Советский 
Союз. Миссию же Иеговы дол
жны выполнить США.

«Свидетели Иеговы» откро
венно заявляют, что они про
тив мира на земле: «Дружба 
между народами—это вражда 
к господу». Девизом звериной 
морали иеговистов Стало изре
чение крупного финансиста 
Кнорра—главы этой секты в 
США: «Будьте тихи, как го
луби, и ядовиты, как змеи...» 
«Свидетели Иеговы», чтобы за
влечь советских людей в свою 
секту, прибегают к самым 
грязным средствам запугива
ния их. 15 Хакасии один ИЗ 
вожаков этой секты, поймал 
кошку и перед собравшимися 
«братьями» и «сестрами» от
рубил ей голову. Подвив ок
ровавленный топор, этот бан
дит заявил: «Если вы ослу
шаетесь меня, я поступлю с

вами также...» В подтвержде
ние он привел слова из иего- 
вистского журнала «Башня 
стражи»: «Не пожалей жены 
своей и брата, переступи труп 
матери своей». Пропагандируя 
Армагеддон, иеговисты запре
щают молодым членам секты 
служить в Советской Армии. 
Оружие верующий должен 
взять В руки тогда, когда бог 
Иегова объявит войну сатане.

Но сами же верующие обыч
но разоблачают иеговистов, В 
наши дни с сектантами и вся
кой другой религией порывают 
не только просто верующие со
ветские люди, но и служители 
религиозных культов. Освобож
даясь от религиозного дурма
на, они выходят на широкую 
дорогу творческого труда.

Отход советских людей от 
религии все Оодее усиливает
ся.

П, Сумзрев.

вой эта корова даст за год 1820 
литров молока, а при таком, как 
в Б-Окулове, больше 1040 кило
граммов от нее не получишь. Та
кое положение наблюдается по 
всему стаду Б-Окуловской фермы, 
насчитывающему 168 коров.

Лучшие коровы здесь, такие, 
как Лань, искусственно доведены 
до уровня средних. Вместо годо
вого удоя 3580 литров от нее за
ранее обрекают получить всего 
1600 килограммов молока. Сред
ние коровы доведены до уровня 
плохих. Примером этого служит 
корова Марка у доярки А. А. 
Драповой. На десятом месяце лак
тации она давала 4,7 литра моло
ка. Этим она показывала, что ее 
годовой удой должен быть 2920 
литров. На первом месяце лакта
ции она могла давать 14 литров 
молока в день, но после отела, в 
сентябре, она дает лишь 6,5, г. е. 
показывает, что годовой удой ее 
будет равен 1250 килограммам. 
Больше нет нужды доказывать, 
что по производству молока кол
хоз работает вполовину силы.

Правы рабселькоры, которые 
своевременно показывали, ^то ве
дение многоотраслевого хозяйст
ва по методу „Ни шатко, ни вал
ко, ни на сторону" дает минус 
как в основных отраслях произ
водства, так и в поддерживающих.

И  грамота 
во вред...

Надо бы Михаилу Алексеевичу 
Бандину сразу же после опубли
кования материалов рейда посо
ветоваться с колхозниками, как 
выйти из создавшегося положе
ния, да прислушаться к голосу 
рабселькоров. Но он, видимо, рас
судил иначе. Свои, мол, грамот
ные люди есть. И посоветовался 
только с зоотехником тов. Мар- 
шиной. Вместе с ней они начали 
подводить под молочное животно
водство „научную основу", пото
му что прочной кормовой базы 
подвести не сумели. В первую 
очередь они задались вопросом, 
почему телята родятся малень
кие?

Кто хоть сколько-нибудь знаком 
с сельским хозяйством, может от
ветить — коров плохо кормите, 
особенно в сухостойный период.

Знают это и председатель, и 
зоотехник, но не хотят признать
ся в том, в чем сами виноваты, 
а ищут изъяны в науке и живот
новодческой практике. Такой изъ
ян они нашли в том, что запуск 
коров производится за два с по
ловиной месяца до ожидаемого 
отела. В науку и практику было 
решено внести поправку и произ
водить запуск значительно рань
ше-примерно за шесть-девять 
месяцев, а в отдельных случаях 
прямо до огула. Расчет „верный* 
—от холостой коровы теленка с 
лошадь получить.

Хуже того, такая практика при
крыта флагом борьбы за новое, 
передовое. В частности, приго
дился тут метод двухкратных до
ек. Перешли на этот метод с пя
того на шестое сентября сразу 
же по всей ферме. Результаты 
оказались „поразительными". От
дельные коровы, как Кнопка, 
вместо 6,5 стали надаивать 7 лит
ров молока в день, остальные ос
тались на уровне. Но прошло не 
больше недели, как ферма еже
дневно не стала додавать 7-8 фляг 
молока. Почему? Может, опять 
наука виновата? Нет, виноваты 
те, кто не с той стороны ее рас
сматривает. Метод двухкратных 
доек вовсе не предусматривает 
такого приема, какой применили 
в Б-Окулове, т. е. взяли да сре
зали рационы коров из расчета 
не получать третьего удоя.

Не предусматривается этим ме
тодом и перевод на двухкратную 
дойку коров в течение перВОг0 
месяца после отела.

Мы за внедрение нового, за 
грамотное ведение животновод
ства, но против тех, кому грамо
та во вред,

М. Можаев.

************* * * * * * * * * * * * * *  
*Ш ИСЬМА В РЕД АКЦ И Ю !

Гордимся своей Родиной
Последние дни мир был по

трясен важными событиями: 
советские людп запустили ра
кету на Луну, вышел в пла
вание атомоход «Ленин», II. С. 
Хрущев на сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН предло
жил осуществить всеобщее и 
полное разоружение.

Бее эти события внесли 
большую радость в сердца со
ветских людей за успехи, до
стигнутые нашей наукой и 
техникой, за подлинную забо
ту Коммунистической партии 
и Советского правительства 
обеспечить мир во всем мире. 
Что может быть благороднее 
этого дела Р

Нам, ветеранам труда, ви
давшим на своем веку немало

событий, последние новости 
идущие из СССР, и визит 
дружбы И. С. Хрущева в США 
вселили огромную радость и 
гордость за свою Родину. В 
той роли, которую играет на
ша страна, имеется п наша 
доля труда. Наше поколение 
штурмовало царизм н приняло 
активное участие в становле
нии Советской власти, в .вы
полнении пятилеток. И мы гор
ды, что на смену нам пришло 
достойное поколение, которое 
развернуло упорную борьбу за 
выполнение семилетки, за по
строение коммунистического 
общества.

А. Мажоров,
А. Калинин.

Скучно стало молодежи...
После трудового дня и по

жилым, и молодым колхозни
кам Иоздняковского колхоза 
хотелось бы культурно отдох
нуть в своем клубе. Но, к 
сожалению, этого не получает
ся. Все мероприятия, напри
мер, в сентябре ограничились 
показом кинокартин и одной 
лекцией.

А ведь в селе имеются все 
возможности, чтобы организо
вать досуг. Есть и хорошие 
певцы (сестры Кондаковы), и 
танцоры (В. Шмелев). Забыли 
про хор домохозяек, которым 
долгое время руководил В. II.

Кондаков. К участию в худо
жественной самодеятельности 
следовало бы широко привлечь 
школьников.

Но заведующий клубом В. В. 
Губкин не проявляет инициа
тивы, не умеет заинтересовать, 
привлечь молодежь для клуб
ной работы. Он считает, что не 
он должен идти к молодежи, а 
она к нему.

Вот почему юноши и девуш
ки жалуются:

—Скучно, неинтересно стало 
у нас в клубе.

К. Малова.

На многих улицах темнота
Наступила осень. День стал 

короче, в пять часов утра и 
в 8 вечера на улице стоит 
уже темнота. И чем ближе к 
зиме, тем короче день. На ра
боту и с работы придется хо
дить при темноте.

Многие улицы города не ос
вещены. На Октябрьской ули
це на столбах не имеется ни 
одной лампочки для ночного 
освещения. Так выглядят и 
улицы Коммунистическая, им. 
Жданова и другие.

Более того, на Садовой ули
це до сих пор не имеется

электросвета даже в домах, не 
говоря об улице. Здесь сами 
жильцы поставили кое-какне 
столбы и подключили электро
энергию, провели свет к домам 
без соблюдения технических 
правил.

Видимо, такое положение со
здалось потому, что ни горком- 
хоз, ни ЖКО, ни энергоотдел 
завода не интересуются со
стоянием электроосвещения 
улиц. А ведь пора бы над 
этим вопросом задуматься и 
сделать все, чтобы каждая 
улица города была освещена, 
чтобы над этим был постоян
ный контроль. К стыду наших 
коммунальников, теперь мно
гие улицы наших сел даже 
ночью выглядят куда светлее, 
чем некоторые улицы нашего 
города.

В. Шаров, М. БрьШон,
рабочие судозавода.

В Б-Окулове взяли да сре
зали рационы коров из рас
чета не получать третьего
удоя.
[Из статьи .По следам рабсель

коров" 1

По следам письма
Б своем письме молодежь 

д. Ольховки сообщала в ре» 
дакцию, что правление Ново- 
шипского колхоза но создает 
условий для культувного от
дыха молодежи. Строительство 
клуба, начатое еще в 1958 го
ду, до сего времени не закон
чено. Для того, чтобы пустить 
в эксплуатацию клуб, требуют
ся небольшие доделки.

Председатель колхоза тов. 
Первушкпн сообщил в редак
цию, что строительство клуба 
будет закончено в октябре.
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В обкоме КПСС и исполкоме областного Совета

Об итогах социалистического соревнования 
работников животноводства

Значок „Мастер высоких 
надоев молока* дояркам 
П. Е. Силаевой и М. И. Си
лаевой (Поздняковский кол
хоз), Л. И. Сорокиной (Ефа- 
новский колхоз); -О
Значок „Мастеру птицевод

ства* Н.И. Ландышевой (По
здняковский колхоз).

/С Торговать—надо уметь

За послевоенные годы не-- 
узнаваемо изменился облик на
шего города. Вместе с жилы
ми строениями выросли благо
устроенные магазины. В них 
пришли работать юноши и де
вушки со средним специаль
ным и десятилетним образова
нием.

Один из промтоварных ма
газинов А» 15 на площади 
Сталина обслуживает комсо
мольско-молодежная бригада. 
От жителей города о работе 
этого магазина всегда можно 
слышать только хорошие отзы
вы. Чем привлекает внимание 
посетителей данный магазин?

Радует глаз покупателя 
прежде всего порядок в ма
газине. Здесь всегда чисто. 
Товары расположены в строго 
определенном порядке, что об
легчает их выбор.

К услугам покупателей все
гда готовы продавцы. Трудно 
дать оценку, кто из них ра
ботает лучше. Все они стре
мятся к одному, чтобы отлич
но обслужить покупателя. У 
каждой из них свои манеры в 
обращении, каждая по-своему 
вызывает уважение. Вот одна 
из них—Валя Туркииа. Она не 
только своими приветливыми 
словами, но и своей доброй

улыбкой, веселыми дви
жениями как бы разгова
ривает и отвечает на воп
росы покупателей. Каж
дым ее ответом покупа
тель всегда остается 
доволен. Нередко мо
жно слышать, когда 
ряд посетителей заявля
ют, что всеми своими 
действиями Валя как бы 
приковывает внимание к 
нужному товару. Порой 
бывает даже неудобно 
уходить из магазина, ни
чего не купив. Она не 
только ответит, что та
кой-то товар есть, но 
и покажет его, даст 
оценку. О ее культуре 
говорит и опрятность 
одежды, и красота речи.

Хочется пожелать, что
бы п в других магази
нах работали подобные 
люди, люди с призвани
ем, любящие и уважаю
щие профессию продавца, 
готовые более полно удо
влетворять запросы жи
телей города.

Л. Колабанова, |
сотрудница больницы.

На снимке: продавец
Валя Туркина за при 
лавком. У

★ ★ ★
Она хочет быть дояркой

Вот и кончилось лето, а с 
ним незаметно промелькнули 
каникулы. Приветливо откры
лись двери Монаковской сред
ней школы. В классы со звон
ким смехом и криком вбегают 
радостные трехклассники,рас
сказывая наперебой свои лет
ние новости:

—Я с папой в г. Горький 
ездила,—говорит Маша Трен- 
кунова.

—А я за кроликами ухажи
вала... Они такие хорошие..., 
добавляет Тренкунова Ольга.

Все стараются рассказать 
как можно быстрее. Только 
Таня Бадина ни о чем не рас
сказывает. Эта девятилетняя 
девочка, с русыми волосами, 
заплетенными в белые ленты, 
почему-то стоит одна в сторо
не, мало слушая своих школь
ных товарищей.

Неужели она летом ничем 
не занималась? А, между тем, 
Таню по вечерам можно было 
видеть на ферме. Нет. Она по
могала дояркам доить коров. 
Кто только ни видел Таню за 
дойкой, все, удивляясь, гово
рили:

—Такая маленькая, а как

хорошо доит.
Таню никто не заставлял 

приходить на ферму, она хо
дила по своему желанию. Пер
вый раз Таня пришла на фер
му вместо прогулки со своей 
мамой Елизаветой Васильев
ной. Таня видела, как рабо
тает она и все остальные до
ярки. Ее это заинтересовало. 
Она попросила в этот же са
мый вечер свою маму научить 
ее доить. Отказа не последо
вало.

С тех пор Таня стала ходить 
на ферму каждый в̂ чер. И 
так день за днем, неделю за 
неделей приобретала она сно
ровку. Ухаживала Таня за 
четырьмя коровами. Сама хо
дила их встречать, сама дава
ла им корм. Девочка привык
ла к своим «питомцам»,а они 
к ней.

...Раздается звонкий голос 
Тани:

—Жданка, Любка, Дочка, 
Малютка, идите ко мне, ско
рее! II как будто понимая ее 
призыв, они сразу же подхо
дили.

—А Любка у меня помногу 
дает молока, больше чем ос

тальные. И хитрая такая...,— 
рассказывала впоследствии Та
ня.

—II ты не боишься коров? 
—спрашивают Таню подруги. 
—А если забодают?

—Нет, сейчас не боюсь, 
сначала, конечно, боялась, а 
потом и осмелилась,—отвеча
ет она.

Наравне с матерью она чи
стила стойла, поила и под
кармливала коров. Таня при
выкла к этому делу. И те
перь, когда начали учиться, 
она по-прежнему навещает 
ферму. Доярки иногда спра
шивают:

—А придешь на то лето. 
Таня, помогать нам?

—Приду, обязательно при
ду,—говорила она на про
щанье.

Таня думает стать дояркой. 
И мать говорит:

—Кончишь школу, будешь 
дояркой. Меня заменишь... Сей
час Таня еще носит звездоч
ку, она октябренок. В этом го
ду их класс будут принимать 
в’ пионеры, а Ташо в первую 
очередь примут.

А. Жасминский.

Песнь скворгщ—про
Г. Матюшкин.

Поет под вечер у окна 
на ветке 

Скворец черноголовый— 
старый друг.

То засвистит, 
то резво защебечет, 

Рассыпав трель, 
замолкнет снова 

вдруг.
Идет сентябрь.

И песнь скворца— 
прощанье.

Она уже не та, 
какую пел весной. 

Но в ней дает 
скворец

мне обещанье: 
„Весною снова 

встретимся с тобой!" 
Прощай, скворец!

Счастливого полета, 
До свидания 

осталось мало дней. 
Я попрошу

знакомого пилота—
Тебя проводит он,

чтоб было веселей. 
...Весенним утром, 

верю, 
ты разбудишь, 

Знакомым посвистом 
и щелканьем 

звеня.
Для всех для нас

желанным гостем будешь, 
Особенно желанным 

для меня.

Бюро обкома КПСС и ис
полком областного Совета 
постановили признать побе
дителями всоциалистическом 
соревновании работников жи 
вотноводства и вручить, по 
представлению РК КПСС и 
райисполкома, значки пере
довикам животноводства 
Мордовщиковского района:

Новое в торговле

Товары в рассрочку
Несколько месяцев назад 

в ряде городов Украины и 
Российской Федерации по
явились опытные специализи 
рованные магазины, продаю
щие товары в рассрочку. 
За короткий срок они за
воевали большую популяр
ность у покупателей. Пос
ле обобщения опыта реше
но в ближайшее время ор
ганизовать широкую прода
жу рабочим и служащим в 
кредит товаров длительного 
пользования. С этой целью 
магазины торговой конторы 
№№ 2, 15 и в Липне г. На- 
вашино с 29 сентября бу
дут производить продажу 
товаторов в кредит.

Какие товары будут про
даваться?

В перечень входят: радио
лы и радиоприемники 1 и 2 
класса, фотоаппараты стои
мостью от 400 рублей, ве
лосипеды, мотороллеры, мо
тоциклы, лодочные моторы, 
швейные машины, охотничьи 
ружья, наручные, карман
ные и настольные часы, а 
также одежда из шерстяных 
и шелковых тканей.

Сущность торговли в рас
срочку состоит в том, что 
покупатель будет оплачи
вать товары не сразу, а по 
частям. Так, сначала при 
получении товара нужно 
будет внести наличными

20-25 процентов стоимости 
приобретенной вещи или 
костюма, остальную часть— 
в течение полугода. Мак
симальный срок выплаты—
12 месяцев.

Рабочие и служащие, же
лающие купить ту или иную 
вещь в кредит (в рассроч-^^ 
ку), представляют справк)^^ 
с места работы о получае
мой среднемесячной зарпла
те и заполняют поручение 
— обязательство в двух 
экземплярах: один экземп
ляр хранится в магазине, 
где куплена вещь, другой 
направляется по месту ра
боты купившего вещь. На 
основании письменных пору
чений предприятия и учреж
дения, в которых работают 
купившие вещь, будут удер
живать из зарплаты суммы 
очередных платежей. Это 
значительно сэкономит вре
мя.

При продаже товаров в 
в кредит покупатель упла
чивает 1-2 процента стои
мости приобретаемой вещиГ 
в пользу торговых органи  ̂
заций.

Новая форма торговли 
даст возможность расши
рить товарооборот и полнее 
удовлетворить население го
рода товарами длительного 
пользования.

М. Назаров.

Колхозный умелец
Казалось бы, нет ничего 

Оудпичнее профессии элект
ромонтера: следи за исправно
стью электросети, за столба
ми да за пасынками, прове
ряй счетчики и другое обору
дование. Но сколько в этой 
специальности размаха, если 
горит в душе монтера ого
нек пытливой мысли, если че
ловек трудится творчески.

Именно так относится к по
рученному делу человек бес
покойной души—электромон
тер Поздняковского колхоза 
Алексей Андреевич Кабалин. 
Он проработал 14 лет и за 
это время заслужил славу 
колхозного умельца.

Когда колхоз приобрел новую 
пилораму, А. А. Кабалин 
предложил установить ее свои
ми силами. Это дало колхозу 
1500 рублей экономии.

Долгое время в колхозе 
вручную изготовлялись колес

ные ступицы. Желая облег
чить труд кузнеца, Алексей 
Андреевич предложил устано
вить на одном электромоторе 
два станка—токарный и наж
дачный.

Смекалка, чувство нового 
подсказали ему, что благо
даря электричеству можно на
ладить насос для подачи во
ды на ферму. Эту мысль по
мог осуществить Алексею Анд
реевичу Кабалицу механик 
колхоза Николай Силов.

—Теперь у нас установле
на механическая подача воды, 
не хватает только автоноения 
и электродойки, — говорит 
Алексей Андреевич.

И хочется верить, что и это 
будет в колхозе, если за де
ло возьмутся такие умельцы, 
как А. А. Кабалин.

Н. Долгова.
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