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С уборкой картофеля 
отстаем

Начиная уборку картофеля, 
колхозники нашего района 
брали на себя обязательств 
— закончить эту работу в те
чение 25 рабочих дней, т.е. к 
25 сентября, а отдельные к
1 октября. Принятие такого 
обязательства было продик
товано жизнью. А именно, чем 
раньше будет завершена рабо
та, тем меньше клубней оста
нется в земле, значит больше 
продовольствия для городов и 
денного сырья для промышлен
ности поставят колхозы, про
чнее будет кормовая база для 
общественного животноводства, 
богаче трудодень колхозника.

Разъясняя колхозникам важ
ность проводимой кампании 
сельскохозяйственного года, 
партийные организации ряда 
колхозов так именно и рас
ценивали обстановку. Они до
бивались создания максималь
ного напряжения на полях. 
Правления колхозов применяли 
различные меры повышения 
производительности труда.

Правление сельхозартели им. 
Свердлова (председатель тов. 
Гондуров) и партийная орга
низация этой сельхозартели 
(секретарь тов. Рогожин) так 
организовали труд колхозни
ков, что большинство их вы
полняло и перевыполняло нор
мы выработки. При незначи
тельной помощи со стороны 
города колхоз одним из пер
вых завершил уборку карто
феля.

Отлично организовали труд 
на полях бригадиры Коробков- 
ского колхоза. Они добились 
участия на выборке даже всех 
престарелых колхозников. А 
партийная организация сумела 
использовать порыв энтузиаз
ма колхозных масс, вызван
ный большими политическими 
событиями последних дней. 
Она объявила вахту мира и 
дружбы на завершающем эта
пе сельскохозяйственных ра
бот. Многие колхозники про
явили в эти дни подлинный 
трудовой героизм. Все это дало 
возможность колхозу успешно

справиться со своими обяза
тельствами на уборке, выдать 
колхозникам по 3 килограмма 
картофеля на трудодень, боль
шое количество его продать 
государству и населению горо
дов нашей области.

К сожалению не везде так 
организовано дело. В Ефанов- 
ском, Монаковском, Ефремов
ском колхозах плохо исполь
зуется рабочая сила. Есть 
случаи задержки выборщиков 
из-за несвоевременной выпаш
ки. Несмотря па серьезную 
помощь горожан, эти сельхоз
артели затянули уборку. Здесь 
допускаются большие потери.

Особенно тревожное положе
ние создалось в Ефановском 
колхозе, где бригадиры само
устранились от руководства 
выборкой, а колхозники увлек
лись уборкой .урожая со своих 
личных приусадебных участ
ков. Эти колхозы приковали к 
себе внимание районной об
щественности, большое коли
чество рабочей силы с промыш
ленных предприятий, а дело 
с мертвой точки не сдвинули. 
Низкие темпы труда здесь от
ражаются на положении дел 
во всем районе. Создается уг
роза урожаю, т. к. не нынче 
-завтра могут быть сильные 
заморозки.

Сейчас не может быть рав
нодушно настроенных людей. 
Картофель — это второй хлеб. 
Не допустить потерь — наша 
главная задача. Для того, 
чтобы сделать это, надо ис
пользовать все меры, меры, по
казанные передовыми сельхоз
артелями района. Колхозники 
готовы стать на предоктябрь
скую вахту, готовы трудиться 
настойчиво и со всей ответ
ственностью. Дело партийных 
организаций и правлений кол
хозов—пробудить сейчас энер
гию колхозников, дать ей 
правильное направление.

Мы не имеем права отста
вать. Наберем высокие темпы 
труда, завершим уборку карто
феля в ближайшие дни.

Председатель Совета Министров СССР
Н. С. Хрущев и Президент Д. Эйзенхауэр 
имели' откровенный обмен мнениями в Кэмп 
Дэвид. В некоторых из этих бесед приняли 
участие министр иностранных дел СССР
А. А. Громыко и государственный секре
тарь США К. Гсртер, а также другие офи
циальные лица обеих стран.

Председатель Совета Министров СССР и 
Президент согласились, что эти беседы бы
ли полезными для выяснения позиций обе
их сторон подряду вопросов. Эти беседы не 
имели целью вести переговоры. Однако вы
ражается надежда, что обмен мнениями бу
дет способствовать лучшему пониманию мо
тивов и позиций каждой стороны II этим са
мым способствовать достижению справедли
вого и длительного мира.
Председатель Совета Министров СССР и Пре
зидент Соединенных Штатов согласились, 
что вопрос о всеобщем разоружении являет
ся самым важным вопросом, который стоит 
перед миром в настоящее время. Оба прави
тельства приложат все усилия к достиже
нию конструктивного решения этой пробле
мы.

В ходе бесед имел место обмен мнения
ми по германскому вонросу, включая вопрос 
о мирном договоре с Германией, и были из
ложены позиции обеих сторон.

В отношении берлинского вопроса, было 
достигнуто понимание, при условии согла
сия с этим других непосредственно заинтере
сованных сторон, о возобновлении перегово
ров с целью достижения решения, которое 
будет соответствовать интересам всех заин
тересованных сторон и интересам поддер
жания мира.

В дополнение к этим вопросам состоялись 
полезные беседы по ряду вопросов, „ касаю
щихся отношений между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединенны
ми Штатами. Эти вопросы включали вопрос 
о торговле между двумя странами. По во
просу о расширении обменов людьми и иде
ями был сделай значительный прогресс в 
ходе бесед официальных представителей и 
ожидается, что соответствующие соглаше
ния будут достигнуты в ближайшее время.

Председатель Совета Министров СССР и 
Президент Соединенных Штатов согласи
лись, что все неурегулированные междуна
родные вопросы должны быть решены не 
путем применения силы, а мирными средст
вами путем переговоров.

Наконец, было решено точную дату от
ветного визита Президента в Советский Со
юз весной будущего года согласовать че
рез дипломатические каналы.

Пребывание И. С. Хрущева в СШ А 
Отъезд на Родину

С В О Д К А
Об уборке картсфеля колхозами района 

(на 28 сентября 1959 года).
Колхозы План Убра

НО

Б-Окуловский 165 ■ 165
Угольновский 55 55
Коробковский 125 100
С-Седченский 100 75
Поздняковский 150 100
Мартюшихйн. 65 30
Сонинский 100 50

Новошинский 182 130
Монаковский 216 99
Ефремовский 160 Т8
Ефановекий 213 84
Малышевский 73 30
Горицкий 38 15

Итого по району 1644 1011

26 сентября во второй по
ловине дня по приглашению 
президента Эйзенхауэра Н. С. 
Хрущев посетил его ферму 
близ Геттисберга. После ос
мотра фермы Н. С. Хрущев и 
президент Д. Эйзенхауэр на 
вертолете вернулись в Кэмп 
Дэвид и продолжили свои бе
седы.

27 сентября Н. С. Хрущев 
покинул Кэмп Дэвид и на ав
томашине прибыл в Вашин
гтон. Вместе с Н. С. Хруще
вым в Вашингтон прибыл пре
зидент Д. Эйзенхауэр, кото
рый сопровождал высокого го
стя до его резиденции—Блэйр- 
хауз. У входа в Блэйр-хауз

президент Эйзенхауэр попро
щался с Н. С. Хрущевым и 
пожелал ему доброго пути.

В 16 час. 05 мин. по мест
ному времени (23 часа 05 мин. 
по московскому времени) в 
большом зале Национального 
клуба печати состоялась пресс- 
конференция Председателя Со
вета Министров СССР Н. С. 
Хрущева. На пресс-конферен
ции присутствовало свыше 300 
американских и иностранных 
корреспондентов газет, жур
налов, радио и телевидения. 
В начале пресс-конференции 
было оглашено совместное со
ветско-американское коммюни
ке.

И. С. Хрущев сделал крат
кое заявление о своем пре
бывании в США, а затем от
ветил на вопросы корреспон
дентов.

В 18 часов по вашингтон
скому времени (в 01 час по 
московскому времени 28 сен
тября) II. С. Хрущев выступил 
по американскому телевиде
нию.

27 сентября в 22 часа по 
местному времени (в 5 часов 
утра московского времени 28 
сентября) Председатель Сове
та Министров СССР II. С. Хру
щев и сопровождающие его 
лица вылетели на самолете 
«ТУ-114» в Москву. (ТАСС).

Н. С. Хрущев возвратился в Москву
28 сентября в Москву на 

самолете «ТУ-114» возвратил
ся из поездки в США Предсе
датель Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущев.

Тем же самолетом прибыли 
члены семьи тов. Н. С. Хру
щева и другие лица, сопро
вождавшие его в поездке.

На Внуковском аэродроме, 
украшенном Государственными 
флагами СССР, для встречи 
главы Советского правитель

ства собрались многочислен
ные представители трудящих
ся столицы и. Подмосковья.

Н. С. Хрущева встречали 
товарищи А. Б. Аристов, Л. II. 
Брежнев, К. Е. Ворошилов, 
Н. Г. Игнатов, А. И. Киричен
ко, Ф. Р. Козлов, 0. В. Ку
усинен, А. И. Микоян, Н. А. 
Мухитдинов, Е. А. Фурцева, 
П“ II. Поспелов, Д. С. Корот- 
ченко, Я. Э. Калнберзин, А. П. 
Кириленко, А. Н. Косыгин,

К. Т. Мазуров, В. П. Мжава
надзе, М. Г. Первухин, И. И. 
Подгорный, Д. С. Полянский и 
другие.

Собравшиеся на аэродроме 
горячо приветствовали Никиту 
Сергеевича Хрущева, сердечно 
поздравляли его с успешным 
завершением визита в Амери
ку и благополучным возвра
щением на Родину.

(ТАСС).

Многотысячный митинг 
трудящихся Москвы

После сердечной встречи 
главы Советского правитель
ства Н. С. Хрущева на Вну
ковском аэродроме состоялся 
многотысячный митинг во 
Дворце спорта Центрального 
стадиона имени В. И. Ленина. 
Бурной овацией встретили со
бравшиеся появление в прези
диуме тов. Н. С. Хрущева и 
других руководителей партии 
и правительства.

Митинг открыл первый сек
ретарь Московского городско

го комитета партии В. И. Ус
тинов. От имени трудящихся 
Москвы он горячо п сердечно 
поздравил Никиту Сергеевича 
Хрущева с успешным заверше
нием исторического визита в 
Соединенные Штаты Америки.

С речами на митинге высту
пили: наладчик автозавода 
им. Лихачева 10. II. Николаев, 
бригадир колхоза «Путь новой 
жизни» Кунцевского района, 
Московской области У. М.

Трофимова, академий Л. П. 
Седов, студентка МВТУ им. 
Баумана Л. Селиванова.

Долго не смолкающей ова
цией встретили участники ми
тинга тов. Н. С. Хрущева, ко
торый- выступил с большой 
речью. Его выступление бы
ло выслушано с глубоким вни
манием и неоднократно преры
валось бурными аплодисмен
тами.

(ТАСС).
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Организация соревнования
С каждым днем в стране 

все шире развертывается со
циалистическое соревнование 
за досрочное выполнение семи
летнего плана. Коллектив на
шего судостроительного заво
да борется за то, чтобы пол
нее использовать имеющиеся 
резервы для роста производи
тельности труда, увеличения 
выпуска продукции, улучше
ния ее качества и снижения 
себестоимости.

В выполнении социалисти
ческих обязательств большая 
роль отводится профсоюзным 
организациям цехов и отделов. 
Они призваны направить твор
ческую энергию рабочих, слу
жащих, инженерно-техниче
ских работников на выполне
ние задач, стоящих перед за
водом.

Заслуживает внимания опыт 
профсоюзной организации тран
спортного цеха (председатель 
цехового комитета П. Ф. Вла
сов). Каждое передовое начина
ние здесь находит широкую под
держку и становится достоя
нием всего коллектива. Не 
случайно цех ежемесячно пе
ревыполняет производственную 
программу. Коллектив цеха за 
истекшие месяцы года неодно
кратно является обладателем 
переходящего Красного знаме
ни завода.

Неплохо организовано сорев
нование в цехе № 10 (пред
седатель цехкома Филиппов).

В заводе нашли распрост
ранение передовые формы со
ревнования. 21 бригада борет
ся за высокое звание комму
нистической и добивается не
плохих показателей. Так, бри
гада, руководимая В. Блинко
вым, на сборке узла объекта, 
вместо восьми часов по норме, 
собрала узел в шесть часов. 
Опыт бригады Блинкова дол
жен найти широкое распро
странение среди других бри
гад не только цеха, ной все

го завода.
Таких примеров можно при

вести немало. Все они говорят 
за то, что коллектив завода 
прилагает все силы, умение и

в июле месяце весь завод не 
выполнил задание месяца.

Не чем иным, как отсутст
вием подлинного соревнования, 
можно объяснить плохую рабо
ту цехов „\“ 1, № 6, № 8. Предсе
датели цеховых комитетов то-

— дело профсоюза
знания, чтобы успешно спра
виться с задачами, стоящими 
перед заводом.

Правильно поступают те 
профсоюзные организации, ко
торые не ограничиваются уст
ным подведением итогов, а луч
шей бригаде, лучшему рабо
чему присуждают переходящие 
вымпела. При посещении крас
ного уголка цеха № 7 прико
вывают внимание хорошо 
оформленные вымпела: «Лучше
му плотнику», «Лучшему сто
ляру» и другие. Проходя по 
цеху № 11, можно сразу ви
деть передовиков производст
ва. На рабочих местах оформле
ны надписи, рассказывающие, 
что здесь работают токарь или 
бригада, борющиеся за звание 
коммунистических.

Между тем, в заводе с орга
низацией соревнования до сего 
времени дело обстоит не со
всем благополучно. Зачастую 
оно носит формальный харак
тер. Обязательства принимают
ся ежемесячно, но выполнение 
их не подкрепляется органи-1 
заторской работой. Нет долж
ной борьбы за. подтягивание 
отстающей бригады, участка и 
цеха до уровня передовых.

Нередки были случаи, не 
устранены они полностью и до 
настоящего времени, когда 
частьрабочихне обеспечивается 
своевременно работой. Мастера 
не считают своим долгом до
ведение ежедневного задания 
до каждого рабочего и брига
ды. Как результат, ряд цехов 
завода из месяца в месяц не 
справляется ' с выполнением 
производственной программы, а

Красноярск. Сибирский завод̂  тяжелого машиностроения 
значительное количество продукции отправляет на экспорт. 
Краны большой грузоподъемности, выпущенные коллективом 
этого предприятия, установлены на Аньшаньском металлурги
ческом комбинате в Китайской Народной Республике и на 
ряде крупных заводов других стран. Недавно красноярские 
краностроители закончили монтаж крана для Индии.

На снимке: слесари М. В. Масловский (справа) и М. Ф. 
Хромовских готовят к отправке шахту колодцевого крана, 
изготовленного для Китайской Народной Республики.

варшци Сасин (цех Да 1), Пите
ров (цех Д» 6)рБеляев (цех Д° 8) 
считают, что организацией со
ревнования в цехах должен 
заниматься кто-то, а не они.

Цеховые комитеты и завод
ский комитет при подведении 
итогов анализируют работу не 
всех соревнующихся, а только 
тех, у кого лучше показатели. 
Таким образом причина отста
вания других и пути этого от
ставания не выясняются.

В настоящее время завод
ский комитет профсоюза при
нимает меры к устранению 
имеющихся недостатков.

В целях дальнейшего разви
тия соревнования за досрочное 
выполнение государственных 
планов и заданий, улучшения 
всех качественных показате
лей в работе завода админи
страция завода совместно с 
заводским комитетом проф
союза объявили условия сорев 
нования. По условиям опреде
лены основные показатели, по 
которым будут определяться 
победители в соревновании. 
Важно то, что при определе
нии победителя будут учиты
ваться не только выполнение 
плана оргтехмероприятип, но 
и мероприятия по распростра
нению новых форм соревнова
ния за звание ударников и 
бригад коммунистического тру
да, по изучению и широкому 
внедрению опыта работы пе
редовиков и новаторов произ
водства.

Для поощрения коллективов 
цехов и участков завода уста
новлены три переходящих Крас
ных знамени и денежные пре
мии: основному цеху, вспомо
гательному цеху и участку 
мастера.
В. Кадомкин, заместитель 

председателя завкома.

Открываем двери
Наступили осенние холода. Они 

пробиваются сквозь щели и раз
битые окна цехов, ютятся между 
верстаками, станками и людьми... 
Они настойчиво напоминают о 
приближении зимы. Не во все ка
бинеты и помещения, конечно, им 
доступ, и некоторых они сейчас 
не тревожат, но что касается це
хов, то все чаще и чаще холод
ный воздух „хватает" рабочего 
„за воротник". Поэтому не случай
но появилась потребность провер
ки готовности цехов к зимним 
условиям.

Мы открываем двери в энерго- 
силовой цех судостроительного 
завода. Почему в этот цех? От
сюда тянутся артерии трубопро
водов отопительных систем, мно
гочисленные нити электропрово
дов,—это источники тепла и света 
От того, как подготовлен к зиме 
энергоцех, разумеется, зависят и 
условия рабочих всех цехов, уча
стков и отделов завода.

Первая щель
Заместитель начальника энерго

цеха т. Липатов, раскрыв свой 
план подготовки к зиме, поясняет:

—Что касается топлива, об этом 
тревожиться не следует. Угля 
хватит вполне, жидкого топлива 
тоже достаточно.

Энергоцех эксплуатирует пять 
котельных, зимой они работают с 
полной нагрузкой. Только исполь
зуя их до предела, можно в ка
кой-то мере обеспечить обогрев 
всех цехов. Большая необходи
мость в пуске центральной ко
тельной, но это пока дело буду
щего... Котлы в основном отре
монтированы, сейчас проходят 
проверку котлонадзора.

И здесь все как будто благо
получно, но вот обнаруживается 
первая щель: не закончен капи
тальный ремонт установленного 
паровозного котла. Дело остано
вилось из-за отсутствия дымогар
ных труб. Дело-то по объему и 
небольшое, но оно имеет любо
пытную и характерную историю.

Руководство цеха просило от
дел материально - технического 
снабжения обеспечить дымогарны
ми трубами для котла. К просьбе 
отнеслись спокойно: нет, и точка.

В историю вмешалась многоти
ражная газета „Знамя труда". 
Появившаяся заметка под заго
ловком „Будет ли зима?" несколь
ко шевельнула начальника О МТС 
т. Берковича Я. П , но он пред
почел оградиться оправданием, 
что энергоцеху отпущено труб 
„разных-" 10,4 тонны, и пореко
мендовал обратиться за трубами 
в цехи, где в значительных коли
чествах они имеются. Но ведь 
ре\1ь-то шла о дымогарных тру-

Зима
бах к паровому котлу. Не то что
бы заявку, но и заметку не мог 
внимательно прочесть т. Беркович! 
Пуск котла в эксплуатацию за
держивается.

Самоуспокоение, 
иди вторая щель
—С освещением у нас все в 

порядке,—вновь поясняет т. Ли
патов,—ведь мы в основном от
вечаем за наружное освещение, а 
остальное, что делается в цехах, 
нас не касается.

Так ли это? Нам кажется, кон
троль за осветительными систе
мами должен обеспечивать и энер
госиловой цех, это во-первых. А 
во-вторых, нас удиваяет самоус
покоение, мол,сделано до опреде
ленных границ, а там, у соседей, 
хоть трава не расти!

Впрочем, и с наружным освеще
нием не совсем благополучно. Не 
будем судить, как и что преду
сматривал план, но то, что возле 
цеха № 7 царит темнота, мы счи
таем явлением ненормальным.

Прожекторная вышка около це
ха Яа 14 до сих пор не установ
лена. И опять только ссылка на 
главного механика Я. А. Кротко- 
ва. Где же настойчивость руко
водства цеха и собственная ини
циатива?

А здесь всюду 
дует

О делах, касающихся главного 
механика Я. А. Кроткова, скажем 
конкретно и кратко. Почти все 
окна не остеклены, многие рамы 
требуют замены. Двери в котель
ной, в компрессорной и электро
мастерской также требуют или 
замены, или ремонта. Почти под 

Юткрытым небом пожарный насос.
Впрочем, все, что здесь пере

числено, вызывает тревогу не толь
ко в этом цехе. Подобное можно 
безошибочно обнаружить в каж
дом цехе. * Зайдите, например, в 
цех № 8—окна кое-как скреплены  ̂
и заклеены бумагой. В цехе № 1 
ведут внутренний ремонт красно
го уголка, а крыша течет, как и 
в прошлом году!

—Все это верно, — сокрушенно 
соглашается т. Кротков, — но не 
хватает рабочих рук. Знаете что, 
—рекомендует он,—вы загляните 
в план, большинство пунктов у 
нас выполняется...

Нас интересует прежде всего 
не план, а условия рабочих. И не 
может быть, чтобы план не пре
дусматривал это!

Однако правильно и по-своему

Десять лет под знаменем 
социализма

Первого октября 1949 года 
под торжественные залпы ар
тиллерийского салюта в древ
ней китайской столице Пекине 
была провозглашена Китайская 
Народная Республика.

С тех пор прошло десять 
лет. За это короткое время под 
руководством славной комму
нистической партии китайский 
народ, сбросивший со своих 
плеч ярмо эксплуатации и ино
земного гнета, ставший хозя
ином своей страны, сделал та
кой громадный шаг по пути 
прогресса, равного которому 
нет во всей многовековой ис
тории Китая.

Коммунистическая партия 
Китая вдохновила и организо
вала 650-миллионный китай
ский народ на созидание но
вой, светлой жизни — социа
лизма. В социалистическом 
строительстве вовсю разверну
лись могучие силы освобожден
ного народа, расцвели его 
творческие таланты. Небыва
лыми темпами двинулось впе

ред развитие экономики и 
культуры.

Всего три года потребова
лось народному Китаю, чтобы 
залечить раны, нанесенные 
многолетними войнами. Всего 
пять лет понадобилось вчера 
еще полуколониальной, отста
лой аграрной стране, чтобы 
заложить прочные основы со
циалистической индустриали
зации.

Десять лет назад огромный 
Китай располагал меньшим 
промышленным потенциалом, 
чем, скажем, маленькая Бель
гия. Экономически страна 
была связана по рукам и но
гам иностранными монополия
ми. Китай вынужден был вво
зить 95 процентов потребляе
мой стали, 80 процентов необ 
ходимых машин п механизмов.

За годы народной власти 
героическими усилиями трудя
щихся при помощи Советского 
Союза и других социалистиче
ских стран в Китае построены 
многочисленные., предприятия |

тяжелой индустрии —- основы 
развития всего народного хо
зяйства страны и системати
ческого подъема материально
го благосостояния трудящихся. 
К концу первой пятилетки 
(1953—1957 гг.) промышлен
ное производство увеличилось 
по сравнению с 1949 годом в
7,7 раза. Особенно резко вы
росли выплавка чугуна и ста
ли, добыча каменного угля, 
выработка электроэнергии. 15 
стране созданы авиационная 
и автомобильная промышлен
ность, тракторостроение, орга
низовано производство электро
приборов, станков, химических 
удобрении и многих других 
видов промышленной продук
ции, которые ранее не произ
водились.

Началось экономическое ос
воение западных районов Ки
тая. Здесь широко разверты
вается промышленное строи
тельство. В трудных горных 
условиях, пробив сотни тунне
лей, возведя сотни мостов, ки
тайские строители протянули 
на запад первые железные до
роги.

Б ходе с троительства



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

не за горами...
метко определил подготовку к 
зиме кочегар Алексеев Е. П.

—Всю улицу не обогреешь. Ес
ли в цехах будут стекла промаза
ны да двери хорошие, всем хва
тит тепла.

Понять это нужно так: хотите 
работать в тепле, заботьтесь об 
эТотй-прежде всего сами!

Там, где готовятся 
к зиме

Как бы самокритично ни гово
рили работники цеха № 1 о под
готовке к зиме, многое, что было 
сделано и делается в цехе, заслу
живает одобрения.

Заместителя начальника цеха 
т. Сидоренко, механика Ржепика 
и хозмастера Зверева вопросы не 
застают врасплох. Правда, на кри
тические замечания они отвечают 
по-разному, один—сдержанно, вто
рой—с некоторым волнением, тре
тий—даже ревниво. Но здесь есть, 
что ответить.

Полностью остеклены оконные 
проемы. Хотя в„фонаре“ во многих 
местах вместо стекол фанера, но 
это лишь потому, что планируется 
в следующем году провести ре
монт крыши более капитально. 
Произведен ремонт бытовых по
мещений. Между прочим, долгое 
время ждали, когда подведут тру
бы к стоку умывальников, но это 
затягивалось. В цехе решили вы
рыть выгребную яму. Сейчас ве
дутся работы.

Отремонтирована крыша плаза, 
подготовлена отопительная систе
ма в помещениях. Ремонтируются 
кабины мостовых кранов. Закон
чен ремонт железнодорожных пу
тей со сменой шпал

Большинство работ сделано не
посредственно цехом № 1. Однако 
сделано здесь далеко не все. Еще 
много неурядиц, недоделок и в 
большинстве своем это из-за от
сутствия слаженности между це
хами и отделами.

Очень медленно идут работы 
на участке очистки и окраски 
секций. Был заложен фундамент. 
Изготовление колонн и ферм пла
нировалось к 20 сентября. Однако 
цех № 14 не выполнил плана. Он 
перепоручил работу ремесленному 
училищу, но и это не спасает по
ложения.

Много претензий в адрес про
раба Союза проммеханизации т. 
Шермана. Ванны изготовили нека
чественно, цеху пришлось пере
делывать их. Сейчас нужно испы
тывать и устанавливать готовые 
ванны, а т. Шерман плохо беспо
коится об этом.

Немало заботы руководство це

ха проявило и о работающих на 
открытой местности, на судах. 
Но возникает серьезный* вопрос, 
который, видимо, следует решать 
непосредственно с участием ди
рекции завода. Рабочие цеха бес
покоятся о том, где могут обо
греться те, кто находится на пла
вающих судах. Здесь, близ затона, 
пожалуй, целесообразно построить 
помещение.

Как бы ни сложны были вопро
сы в подготовке к зиме, как бы 
ни затруднялись работы в связи 
с отправкой судов на сдаточную 
базу, решать все это нужно сей
час. Ведь зима не за горами!

Рейдовая бригада:
Слесари цеха № 14. П. Шуль-
пин, А. Челышоз, слесарь це

ха т 1 В. Сухов,
Е. Победоносцев.

Брянск. Коллектив завода 
„Строммашина“ изготовляет 
по заказу Китайской Народ
ной Республики четыре ком
плекта цементных печей. 
Производительность каждо
го комплекта сто тысяч 
тонн цемента в год.

На снимке: сварщик П. И. 
Думичев ведет автоматиче
скую сварку корпуса холо
дильника 22-метровой це
ментной печи для Китая.
Фото И. Рабиновича.

Фотохроника ТАСС

НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ НА У БОРНЕ КАРТОФЕЛЯ 
Наше слово крепкое

Вырастпть высокий урожай 
нелегко. Требуется умение, 
хорошая организация труда, 
постоянная забота о посевах. 
Не менее важно и убрать уро
жай вовремя, сократить до 
минимума потерн, значит уве
личить фактический сбор.

Таким правилам придержи
ваются колхозники-полеводы
сельхозартели «Пионер». Тру
дятся они на нолях не покла
дая рук, делом подкрепляют 
своп обязательства—выпол
нить семилетку за четыре го
да.

Особое внимание партийная 
организация и правление кол
хоза обратили на организацию 
труда и на развертывание со
ревнования на завершающем 
этане сельскохозяйственных 
работ—на уборке картофеля. 
Перед началом массовой вы
борки во всех бригадах были 
проведены собрания. Они бы
ли направлены на то, чтобы 
все трудоспособные колхозни
ки прониклись чувством от
ветственности. Было взято 
обязательство—убрать карто
фель на площади 125,5 га до 
1-го октября.

Все трудоспособное населе
ние вышло на уборку карто
феля. Бригадиры, члены прав
ления, коммунисты, комсо
мольцы—весь актив включил
ся в борьбу за то, чтобы каж
дым выборщиком выполнялись 
дневные нормы выработки, что
бы не допустить простоев из- 
за напашки борозд или дру
гих организационных непола
док.

Норму выработки в 400 ки
лограммов клубней выполняли 
все за редким исключением. 
Но несмотря на это, создава
лась угроза затяжки сроков, 
потому что одновременно тре
бовалась значительная 
часть рабочих рук на про
мывку семян огурца, на убор
ку моркови, капусты, на си
лосование кормов. Пришлось

увеличить рабочий день за счет 
сокращения обеденного пере
рыва. Обед правление колхоза 
организовало для выборщиков 
прямо в поле.

И эта мера не успокаивала 
нас. Пришлось согласиться на 
помощь со стороны. 10 гекта
ров убрали учащиеся Нава- 
шинской средней школы.

Основную же массу работ 
выполняют колхозники. Внере- 
дц соревнующихся оказалась 
бригада коммуниста В. Леон
тьева. В этой бригаде насчи
тывается всего 11 трудоспо
собных женщин н 3-е мужчин. 
На выборку вышли и преста
релые. Акафьева Татьяна Пет
ровна, например, несмотря на 
свой 72-летний возраст, выхо
дила на выборку 25 дней.

Наталья Ивановна и Вера 
Гавриловна Спирины тоже име
ют возраст по 65 лет, но с 
начала и до конца выборки 
их можно было видеть в поле. 
Набирали они, как правило, бо
лее 400 килограммов еже
дневно каждая.

Вставая на вахту мира и 
дружбы, пахари этой бригады 
обязались обеспечивать . вы
пашку клубней без задержки. 
Слово они свое сдержали. За
певалой такого труда был А. 
Спирин. Не отставали от него 
и другие.

Сам бригадир выступил как 
умелый организатор высоко
производительного труда. Луч
шие выборщики не оставались 
у него незамеченными. После 
каждого рабочего дни он ин
формировал своих колхозников 
о выполнении норм выработки, 
о начислении трудодней.

Все это позволило бригаде 
25 сентября завершить убор
ку картофеля, собрать с каж
дого из 20,5 гектара по 12 
тонн клубней, заложить ка
чественные семена- и необхо
димое количество фуража.

Следом за четвертой брига
дой успешно завершила вы-

социализма в корне изменился 
социально-экономический облик 
страны.

Еще в начале первой пяти
летки в китайской деревне 
преобладали мелкие единолич
ные крестьянские хозяйства. 
В промышленности и торговле 
весьма значительные позиции 
занимали частнокапиталисти
ческие и единоличные кус
тарные предприятия. Опираясь 
па союз рабочего класса и 
крестьянства, Коммунистиче
ская партия Китая приступила 
к социалистическим нреобразо- 
ванням экономики.

Уже к копну 1956 г. 120 
миллионов крестьянских дво
ров добровольно объединились 
в производственные кооперати
вы, на базе которых позднее 
были созданы народные ком
муны. 70 тысяч частных ка
питалистических предприятий 
были преобразованы в государ
ственно-частные. Социалисти
ческий сектор хозяйства стал 
господствующим н в городе, и 
в деревне. Это позволило уже 
к концу пятилетки резко по
высить темпы роста промыш
ленного и сельскохозяйствен
ного производства.

Экономика Китая настолько 
выросла и окрепла, что он 
смог бросить вызов такой эко
номически развитой стране, 
как Англия. Коммунистическая 
партия выдвинула перед стра
ной грандиозную задачу: «за 
15 лет догнать Англию по 
производству важнейших ви
дов промышленной продукции».

Вторая сессия VIII съезда 
Коммунистической партии Ки
тая разработала генеральную 
линию партии: «напрягая псе 
силы, стремясь вперед, стро
ить социализм но принципу 
больше, быстрее, лучше и эко
номнее». Партия призвала тру
жеников страны совершить в 
1958 году «большой скачок» 
в развитии всех отраслей эко
номики. Во имя этого рабочий 
класс Китая проявил чудеса 
трудового героизма; за год 
металлурги увеличили пример
но в полтора раза выплавку 
стали, шахтеры удвоили до
бычу каменного угля. Китай
ское крестьянство собрало бо
гатый урожай: сбор зерна пре
высил сбор 1957 года 
более чо.м на одну треть, а 
хлопка—на 28 процентов.

1959 год стал для китай

ских трудящихся годом про
должения «большого скачка». 
Об этом говорят решения со
стоявшегося .недавно VIII пле- 
цума Центрального Комитета 
Коммунистической партии Ки
тая. Осуществляя эти реше
ния, страна выплавит в ны
нешнем году 12 миллионов 
тонн стали, добудет 335 мил
лионов тонн каменного угля, 
соберет урожай зерновых в 
275 миллионов тонн. Таким 
образом, к копну этого года 
Китай выполнит задания вто
рого пятилетнего плана (1958 
—1962 гг.] но основным ви
дам промышленной и сельско
хозяйственной продукции.

Уверенно смотрит в свое бу
дущее народ Китая. Его вдох
новляют на новые героические 
дела грандиозные планы, бле
стящие успехи в строительстве 
социализма, которых он до 
бился под руководством своей 
родной коммунистической пар
тии, при братской помощи Со
ветского Союза и других со
циалистических государств.

Китайский народ, народы 
СССР, всех социалистических 
стран неустанно укрепляют и 
развивают установившиеся ме

жду нийй отношения братства, 
дружбы и взаимной помощи, 
видя в них верную гарантию 
новых побед лагеря мира и 
социализма.

За десять лет неизмеримо 
вырос международный автори
тет Китайской Народной Рес
публики. Могучая я независи
мая китайская держава неиз
менно проводит миролюбивую 
политику, борется за укрепле
ние мира в Азии и во всем 
мире. С неослабевающим инте
ресом и горячей симпатией 
следят народы колониальных 
и зависимых стран за герои
ческой борьбой китайского на
рода, строящего новую, счаст
ливую жизнь. На примере ки
тайской революции они вновь 
и вновь убеждаются в том, 
что только социализм цесст 
народам национальное и со
циальное освобождение, небы
вало быстрый экономический 
и культурный прогресс. Деся- 
тилщш^Китайской Народной 
Республики является . новым 
торжеством идей Великого Ок
тября, ярко демонстрирует не
одолимую жизненную силу 
марксистско-ленинского уче
ния. А. Леонов.

борку вторая. В этой бригаде 
тоже был хорошо организован 
труд. А соревнование носило 
действительно массовый ха
рактер.

Так колхозники держали 
свое слово. Сейчас они всту
пают в предоктябрьское сорев
нование, стремятся ознамено
вать его новыми успехами в 
уборке нынешнего урожая и 
в создании базы будущего.

И. Митин, секретарь 
парторганизации.

„Девятый день 
—десятую версту"
Выборка картофеля в Ефа- 

новеком колхозе началарь с
1-го сентября. Но если верить 
бригадирам Ф. Лаптевой, II. 
Майоровой, Е. Чурдалевой и 
II. Кляманнну, то эта работа 
начата лишь 9 числа. То есть 
десять дней пошло на тради
ционную раскачку.

Как и во всех колхозах, в 
Ефанове проводились бригад
ные собрания. Брались обяза
тельства, намечались сроки. 
Но все это делалось лишь для 
отчета.

С первого же выезда в по
ле начались неполадки. Ни 
бригадиры, ни агроном тов. 
Ценилов, ни заместитель пред
седателя тов. Гусаров не взя
ли себе в обязанность орга
низовать труд колхозников. 
Да они и сейчас не знают, 
сколько выбрано в колхозе 
картофеля. Агроном считает 
75 га, сводку в район дают 
на 25 число 84, а бухгалте
рия утверждает 100.

Производительность труда 
колхозников крайне низка. 
Они заявляют, что не знают, 
сколько трудодней нм будет 
начислено. И это не случайно, 
потому что здесь с 1947 года 
не пересматривались нормы 
выработки.

Плохая организация труда, 
отсутствие подлинного сорев
нования привели к тому, что 
из 853 человек по списку на 
полях колхоза появляется ед
ва десятая часть этого коли
чества.
Чрезмерно большие приусадеб

ные участки, занятые карто
фелем, никак не дают воз
можности ефановцам подни
мать урожайность обществен
ных полей. Многие колхозни
ки вторую педелю выбирают 
свои собственный картофель и 
ни разу не бывали па общест
венных массивах.

Па полях колхоза работают 
школьники и горожане. Кол
хозники, как говорится, толь
ко пальцем показывают. Да и это 
отдельные делать заленились. 
Так, 26 сентября 90 учащих
ся Ефаиовской школы не
сколько часов ожидали, ког
да им напашут борозды и 
обеспечат корзинами.

Темпы уборкя картофеля в 
Ефановском колхозе настоль
ко низки, что они ставят под 
угрозу судьбу урожая. Ход ра
бот определяется здесь изве
стной поговоркой; «Девятый 
день—десятую версту», а уб
рать осталось более 101) га.

М. Мояаев,
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Месячнш сада 
Будет сделано в конце недели

28 сентября —первый день, 
когда Кулебакский питомник 
начал продавать посадочный 
материал. Павашинская сред
няя школа № 1 закупила 100 
штук плодовых деревьев и 
ягодных кустарников, из них 
30 штук яблонь, 30 кустов 
смородины, 30—вишни, 10— 
крыжовника.

Посадка будет происходить 
в конце недели. Мы поручим 
провести эту работу ученикам 
5-х и 6-х классов, т. к. это

явится для них хорошей прак
тикой по ботанике.

Кроме плодово-ягодных, око
ло школы и на школьном дво
ре будет высажено около 100 
декоративных деревьев.

В ближайшие дни, как толь
ко поступит посадочный мате
риал, совместно с ЖКО наши 
школьники начнут озеленение 
улиц в Навашино.

Д. Приклонский.

В НОГУ С КИПУЧЕЙ жизнью

Советы садоводам

Посадка плодового дерева
Чтобы правильно посадить 

плодовые деревья, прежде все
го следует подготовить поса
дочные ямы. Размер их зави
сит от размеров корневой сис
темы саженцев. Для яблони 
и груши копают ямы глубиной 
6Р—70 сантиметров и шири
ной не менее 100-1̂ 5 санти
метров. Чем шире ямы, тем 
лучше. Но на тяжелых, плохо 
проницаемых глинистых почвах 
иногда лучше делать менее 
глубокие ямы, чтобы корни 
растений не попали в воду, 
скапливающуюся на дне ямы.

Колья, поставленные при 
разбивке участка, должны 
быть центрами посадочных ям. 
Чтобы при копке не искривить 
ряды, пользуются посадочной 
доской. При копке ямы землю 
верхнего слоя складывают с 
одной стороны ямы, а из ниж
них слоев—с другой. Дно ямы 
взрыхляют на глубину 12-15 
сантиметров, не вынимая зем
ли. После выкопки ямы через 
нее снова кладут посадочную 
доску так, чтобы зарубка в 
середине ее показывала центр 
ямы. В этом месте в дно ямы 
вбивают кол, к которому впос
ледствии привязывают деревцо.

Почву для засыпки ямы бе
рут только из верхних слоев 
и хорошо удобряют ее. В каж
дую яму вносят 20—30 кило
граммов полуперепревшего на
воза или'компоста, торфа, пе
регноя, а также 1—1,5 кило
грамма суперфосфата,150-200 
граммов сернокислого, или 100 
-150 граммов хлористого ка
лия, или лучше 1 килограмм 
древесной золы. Если почва 
кислая, добавляют известь. 
Все эго перемешивают с поч

вой из верхних слоев и ссы
пают на дно ямы вокруг кола 
в виде холмика, чтобы на нем 
разместить корни. Для вишни 
и сливы количество удобрений 
уменьшают примерно в 2—2,5 
раза.

При посадке соблюдают сле
дующие правила: дерево са
жают на ту же глубину, на 
какую оно было в питомнике 
(по корневую шейку); почва 
должна плотно прилегать к 
корням; корни надо расправ
лять во все стороны, чтобы 
концы их не загибались. Кор
невая шейка в момент посад
ки должна быть несколько 
выше поверхности почвы, что
бы при осадке рыхлой почвы 
в яме шейка оказалась на 
нужной глубине. Саженец рас
полагают к северу от кола,

который будет его защищать 
от нагрева солнцем. Всю яму 
заполняют почвой из верхних 
слоев, беря ее из междурядий; 
остаток земли из нижних сло
ев ямы разбрасывают в меж
дурядьях.

Когда все корни прикрыты 
землей, почву уплотняют но
гой, ставя ее носком к дерев
цу. Начинают втаптывание с 
краев ямы, чтобы не повре
дить стволика, не оборвать и 
не изогнуть корней. После 
этого по границе ямы устраи
вают валик из земли, лунку 
поливают и подвязывают де
ревцо к колу. Под каждое де
ревцо выливают по границам 
ямы в 2-3 приема 2-3 ведра 
воды.

-Зачем ты так много яблок нарвал? 
-Я не в своем саду, а в колхозном. 
-В колхозном? Что же так мало?

Беречь народное достояние от огня
Ежегодно в нашем районе 

государству и личному хозяй
ству граждан причиняется 
большой ущерб от неосторож
ного обращения е огнем. Не
редко непотушенный, брошен
ный окурок, неисправная 
электропроводка, оставленный 
включенным электроприбор при
водят к пожару.

Чтобы избежать подобных 
явлений, каждому гражданпну 
необходимо строго соблюдать 
правила противопожарной безо
пасности.

В связи е наступлением 
отопительного сезона' необхо
димо проверить исправность 
отопительных печей и электро

осветительной системы, очис
тить трубы от накопившейся 
сажи и привести их в исправ
ное состояние.

Задача пожарных работни
ков состоит в том, чтобы сей
час же приступить к противо
пожарной проверке всех уч
реждений, жилого фонда и 
т. д. Необходимо принять ме
ры к устранению выявленных 
деффектов до начала отопитель
ного сезона, проверить состоя
ние противопожарных средств 
и всей пожарной техники.

Поздняковекая доброволь
ная пожарная дружина прове
ла немалую работу но преду
преждению пожаров. Проводи

лась неоднократная проверка 
жилого фонда, животноводчес
ких и других помещений. Все 
выявленные противопожарные 
недостатки записывались в 
специальный журнал с указа
нием сроков их устранения.

Работники пожарной охраны 
дают инструктаж по эксплуа
тации отопительных печей 
и электронагревательных при
боров в условиях домашнего 
быта. Среди населения прово
дятся лекции, доклады и бе
седы по соблюдению правил 
противопожарной безопасно
сти.

И. Карлин.

Князев Дмитрий Евгра
фович, Князев Прокопий 
Евграфович, Князев Павел 
Евграфович, Мичурин Алек 
сей Петрович, Щепров Ва
силий Стетанович—вете
раны промышленного про- 
и 1ВОДСТВ.1. Но они не мог
ла стоять в стороне̂  от 
кипучей жизни, коте* а я 
ключом бьет в колхозной 
деревне Анцифрово, где 
проживают престарелые 
производственники.

Взялись они выращи
вать кукурузу. И выра
стили ее всем на диво. 
500 центнеров с гектара 
собрали они зеленой мас
сы вместе с початками.

Фото А. Прокопенко.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РЕШ ЕН И Е  
исполкома Мордовщиковского райсовета 

депутатов трудящихся 
от 26 сентября 1959 года

О соблюдении ветеринарно-санитарных 
правил ори забое скота и сохранении 

качества кожевенного сырья
В целях улучшения получе

ния более качественного мяса 
и лучшего ветеринарно-сани
тарного осмотра и обеспече
ния выпуска здоровой продук
ции в соответствии с реше
нием Облсовета от 7 сентября 
1959 года исполком райсовета 
решил:

1. ЗАПРЕТИТЬ:
а) подворный забой скота в 

радиусе действия скотоубой
ных пунктов в сельской мест
ности до 5 км., в городах и 
рабочих поселках до 10 км.

В зону действия Навашин- 
ского убойного пункта вклю
чить следующие селения: г. 
Навашино, Б-Окулово, М-Оку- 
лово, Волосово, Ярцево, Уголь
ное, Покров, Ольховка, Ново- 
шино, Князево, Безверниково; 
Ефановского убойного пункта: 
Коробково, Дедово, Трудовик, 
Корниловка, Родиониха, Спае- 
Седчено, Ефаново, Ефремово, 
Кондраково, Ефановский де
ревообделочный завод.

б) Закапывание со шкура
ми всех видов животных от 
незаразных болезней.

2. В селениях, расположен
ных более 5 км. от убойных 
пунктов: Горицы, Бельтеевка, 
Сонино, Поздняково, Анцифро
во, Кутарино, Петряево, Ма
лышеве, Чудь, Монаково, Мар- 
тюшиха забой скота проводить 
подворно специально выделен

ными забойщиками.
3. Утвердить оплату за убой 

скота и разделку туш круп
ного рогатого скота—20 руб., 
свиней—12 руб. и овец—7 руб. 
с головы.

1 4. Заготконторе райпотреб
союза иметь постоянный тран
спорт для перевозки свиней и 
мяса, принадлежащих владель
цам животных с Навашинско- 
го убойного пункта.

5' Обязать ветеринарных ра
ботников и председателей 
сельских Советов при выдаче 
справок на убой скота указы
вать в них место забоя (убой
ный пункт или фамилию под
ворного забойщика скота).

6.Лица, виновные в наруше
нии настоящего обязатель
ного решения, подвергаются 
взысканию в административ
ном порядке: предупреждению, 
штрафу до 100 рублей или 
исправительно-трудовым рабо
там сроком до одного месяца.

7. Настоящее обязательное 
решение вступает в силу че
рез ! 5 дней со дня его опуб
ликования и действует на тер
ритории области в течение 
двух лет.

8. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло
жить на горсовет и исполко
мы сельских Советов, органы 
милиции и ветнадзора.

Председатель исполкома райсовета ЩЕГЛОВ. 
За секретаря исполкома райсовета СЕРЕГИН.

Несколько слов о футболе
Летний сезон по футболу 

заканчивается. Итоги этого го
да не принесли нашей коман
де успехов, пожалуй, можно 
даже сказать, что она в те
кущем году играла ниже сво
их возможностей и оказалась 
по предварительным итогам в 
игре на первенство в области 
(без предстоящей встречи с 
горьковской «Динамо») по зоне 
на 5 месте и по области—на 11. 

Если плохо играла основная

команда, то пример им по
казали юные футболисты. В 
игре на первенство области 
они заняли третье место, 
уступив юношеским коман
дам горьковской «Торпедо» и 
балахнинской «Энергия». .

А. Андреев.
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