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Так выполнять семилетку
Грандиозная программа 

подъема народного хозяйства, 
намеченная X II съездом КПСС, 
направлена на то, чтобы об
легчить труд советских людей, 
сделать его еще более произ
водительным. Партия делает 
это во имя улучшения жизни

■народа, во имя умножения его 
Материальных и духовных бо
гатств.

Семилетка стала родным де
лом миллионов тружеников 
различных отраслей производ
ства. Она породила массовый 
трудовой энтузиазм, творче
ское горение миллионов тру
дящихся. Об этом свидетель
ствуют все новые и новые по
беды в труде рабочих нашего 
города, колхозников и меха
низаторов нашего района.

В эти предоктябрьские дни 
коллектив судостроительного 
завода одержал замечатель
ные победы. Задание сентября 
по валовой продукции судо
строители выполнили на 1 0 1 ,2  
процента. Передовые цехи №№1 
и 5 завершили выполнение ме
сячного плана досрочно. Этим 
самым труженики завода вно
сят свой вклад в благородное 
дело досрочного выполнения 
семилетки.

Среди судостроителей раз
вернуто боевое соревнование, 
в результате которого бригады 
сборщиков Д. Ежкова, Л. Клу- 
сова, П. Шепелева добились 
еще более крупного успеха. 
Они так организовали труд, 
так наладили производствен
ный процесс, что выполняют 
по две нормы в день. Сегодня 
они трудятся в счет 1963 года.

Рука об руку с рабочими 
промышленных предприятий 
города идут в соревновании за 
досрочное выполнение семилет
ки труженики колхозной де
ревни. Бригада, борющаяся за 
звание бригад коммунистиче
ского труда из Ефремовского 
колхоза, с честью выполнила 
свое обязательство по произ
водству овощей. Доярка Б-Оку- 
ловского колхоза А. Фролова, 
взяв обязательство получить 
от каждой фуражной коровы 
2330 литров молока, получи-

1 ла только за девять месяцев 
2063 литра. Птичница Позд- 
няковского колхоза Н. Ланды- 
шева задание по росту про
дуктивности, предусмотренное 
на 1965 год, выполнила за 
девять месяцев.

Передовики говорят: так
держать! Их пример учит, как 
надо выполнять семилетку. 
Изучение их опыта поможет 
всем бригадам, всем звеньям, 
всем участкам промышленного 
производства города и колхо
зам района добиться успеха— 
значит претворить в жизнь ис
торические решения XXI съез
да КПСС.

Партийные организации за
вода, колхозов, РТС призваиы 
сейчас сделать опыт передо
виков достоянием каждого тру
женика. Правильно поступают 
в этом отношении коммунисты 
Сонинской партийной организа
ции, которые ищут и находят 
пути для выведения своего 
колхоза из отставания.

Правильно поступают прав
ления Коробковского, Ефанов- 
ского, Монаковского колхозов, 
которые берут курс на меха
низацию трудоемких процес
сов как в полеводстве, так 
и в животноводстве. Партий
ная организация Ефремовско
го колхоза для того, чтобы 
успешно подготовиться к зи
мовке, мобилизовала свой ак
тив на преодоление трудностей. 
Ее актив взял обязательство 
завершить строительство сви
нарника к 7-му ноября. Комму
нисты своими руками оказы
вают помощь в заготовке и 
вывозке строительных мате
риалов.

В городе и районе имеется 
немало примеров проявления 
творческой инициативы, на
правленной на досрочное вы
полнение принятых социали
стических обязательств. Они 
говорят за то, что у нас 
имеются неисчерпаемые резер
вы. Привести в действие эти 
резервы—значит решить зада
чи, поставленные перед про
мышленностью города и сель
ским хозяйством района нашим 
семилетним планом.

В  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  К О М И ТЕ ТЕ  КПСС 
П  СОВЕТЕ М ИНИСТСССР

О мерах по увеличению производства, 
расширению ассортимента 

и улучшению качества товаров 
культурно-бытового назначения 

и хозяйственного обихода

Больше картофеле и овощей городу
Выполняя принятые социа

листические обязательства по 
производству и продаже кар
тофеля городскому населению, 
передовые колхозы района 
с честью держат свое слово. 
Так, Поздняковский колхоз 
выполнил свое обязательство 
па 114 процентов, Коробков- 
ский—на 100. Много овощей и 
картофеля продали государ
ству Ефановский и Ефремов
ский колхозы.

Коробковский колхоз при 
обязательстве 30 тонн продал 
государству 38 тони капусты, 
моркови, помидоров; Ефанов- 
ский—при обязательстве 22 
тонны сдал 23; вместо 5,3 
тонны, Горнцкий колхоз сдал 
6,3 тонны овощей. Близки к 
выполнению своих обяза
тельств по продаже овощей 
государству ефремовские кол
хозники.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР рас
смотрели вопрос, о мерах по 
увеличению производства, рас
ширению ассортимента и улуч
шению качества товаров куль
турно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода. В при
нятом по этому вопросу поста
новлении ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР отмечают, что 
в результате неуклонного 
подъема культуры и благосо
стояния советских людей не
прерывно растет спрос на то
вары культурно-бытового наз
начения и хозяйственного оби
хода. За последние годы в на
шей стране производство этих 
товаров значительно увеличи
лось. В большом количестве 
выпускаются радиоприемники, 
фотоаппараты, часы и некото
рые другие изделия.

Вместе с тем уровень произ
водства многих товаров куль
турно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода от
стает от постоянно растущих 
потребностей населения. В про
даже недостает телевизоров, 
пианино, детских и подрост
ковых велосипедов, стираль
ных и швейных машин, холо
дильников, электрических утю
гов, мясорубок, фарфоро-фаян
совой, стеклянной и эмалиро
ванной посуды, товаров быто
вой химии, скобяных и дру
гих изделий. В ряде городов 
и в отдельных районах сель
ской местности не всегда мож
но купить простейшие пред
меты домашнего обихода, про
изводство которых можно ор
ганизовать на месте. Крайне 
мало выпускается товаров из 
пластических масс и других 
синтетических материалов.

Технический уровень произ
водства многих товаров куль
турно-бытового назначения, 
особенно бытовых машин и 
приборов, качество их изготов
ления, а также внешний вид 
и отделка требуют значитель
ного улучшения. Бытовые хо
лодильники имеют большой вес 
на литр полезного объема, ра
диоприемники, радиолы и те
левизоры некоторых марок вы
пускаются тяжелыми и гро
моздкими, многие электриче
ские приборы не имеют авто
матического регулирования, 
что ведет к большому расхо
ду электроэнергии. Проектно
конструкторская работа на за
водах по созданию бытовых 
машин н приборов организо
вана неудовлетворительно.

Некоторые партийные, со
ветские и хозяйственные ор
ганы не уделяют достаточно
го внимания увеличению про
изводства, расширению ассор
тимента и улучшению качест
ва товаров культурно-бытового 
назначения и хозяйственного 
обихода, слабо заботятся о 
внедрении на предприятиях, 
выпускающих эти виды про

дукции, новой техники и пере
довой технологии, вследствие 
чего производительность тру
да на ряде предприятий рас
тет медленно, а себестоимость 
изделий остается высокой. 
Предприятия, выпускающие 
указанные товары, недоста
точно обеспечиваются техноло
гическим оборудованием, но
выми синтетическими и отде
лочными материалами, лака
ми, красками и фурнитурой.

Имеют место факты, когда 
совнархозы, предприятия мест
ной и кооперативной промыш 
ленности с ведома местных 
партийных и советских орга 
нов под разными предлогами 
прекращают выпуск крайне 
необходимых для населения 
товаров, что ущемляет интере
сы населения и государства, 
недостаточно используют для 
увеличения выпуска н расши
рения ассортимента этих това
ров производственные возмож
ности специальных цехов пред 
приятий машиностроительной, 
металлургической, химической, 
электротехнической, деревооб
рабатывающей и других от
раслей промышленности.

Недостаточно используются 
местные сырьевые ресурсы и 
особенно отходы промышлен
ных предприятий для произ
водства товаров культурно- 
бытового назначения и хозяй
ственного обихода. Плановые 
органы областей, краев и рес
публик слабо занимаются вы
явлением, учетом и распреде
лением отходов в промышлен
ности, из которых может быть 
организовано производство 
нужных для населения изде
лий:

Торгующие организации не
достаточно изучают спрос на
селения на товары культурно- 
бытового назначения и хозяй
ственного обихода, допускают 
серьезные просчеты при со
ставлении заказов на произ
водство этих товаров, что при
водит к необоснованному со
кращению выпуска отдельных 
изделий, пользующихся спро
сом населения, или к образо
ванию сверхнормативных запа
сов товаров в торговой сети, 
не предъявляют необходимой 
требовательности к промыш
ленным предприятиям в части 
улучшения качества и внеш
ней отделки товаров.

XXI съезд КПСС поставил 
задачу в ближайшие годы еще 
больше увеличить выпуск про
мышленных и продовольствен
ных товаров, а также предме
тов культурного и домашнего 
обихода и тем самым значи
тельно продвинуться вперед 
но пути решения задачи пол
ного удовлетворения матери
альных и культурных запро
сов советских людей, имея в 
виду в течение семилетия в 
достатке обеспечить растущие 
потребности населения.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР считают важнейшей 
задачей партийных, советских 
и хозяйственных органов осу
ществление мер по наиболее 
полному использованию имею
щихся производственных воз
можностей предприятий сов
нархозов, местной и коопера
тивной промышленности для 
значительного увеличения про
изводства, расширения ассор
тимента, улучшения качества 
товаров культурно - бытового 
назначения и хозяйственного 
обихода с тем, чтобы установ
ленные на 1959—1965 годы 
задания выполнить досрочно.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров Союза ССР 
обязали ЦК компартий союз
ных республик, крайкомы и 
обкомы партии, Советы Мини
стров республик, исполкомы 
краевых и областных Советов 
депутатов трудящихся, мини
стерства и ведомства СССР, 
совнархозы принять меры к 
значительному увеличению про
изводства, расширению ассор
тимента и улучшению качест
ва товаров* культурно-бытово
го назначения и хозяйствен
ного обихода, разработать и 
осуществить мероприятия по 
лучшему использованию имею
щихся производственных мощ
ностей и организации новых 
специализированных цехов по 
выпуску этих товаров на пред
приятиях машиностроительной, 
металлургической, химической, 
электротехнической, деревооб
рабатывающей и других от
раслей промышленности, а 
также на предприятиях мест
ной промышленности и про
мысловой кооперации, по внед
рению в производство новой 
техники и технологии, по эко
номия сырья и материалов, 
росту производительности тру
да и снижению себестоимости 
продукции.

Принятым постановлением 
намечено увеличить объем про
изводства товаров культурно- 
бытового назначения и хозяй
ственного обихода в 1960 го
ду—до 57,9 миллиарда рублей 
и в 1961 году—до 64,6 мил
лиарда рублей (в оптовых це
нах предприятий) против 45,5 
миллиарда рублей в 1958 го
ту. В частности, выпуск холо
дильников будет увеличен с
359.6 тысячи штук в 1958 го
ду, до 796 тысяч штук в 1961 
году, стиральных и посудомо
ечных машин соответственно 
с 463 тысяч штук до 1215 
тысяч штук, пылесосов с 246 
тысяч штук до 510 тысяч 
штук, швейных машин с
2685.6 тысячи штук до 3470 
тысяч штук, телевизоров с 
979,3 тысячи штук до 1928 
тысяч штук, мотовелосипедов 
и мопедов с 25 тысяч штук 
до 280 тысяч штук, велосипе
дов детских с 1024,3 тысячи

[Продолжение см. на 2-й стр.]
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О мерах по увеличению производства, расширению ассортимента 
и улучшению качества товаров культурно-бытового 

назначения и хозяйственного обихода
[Окончание. Нач. см. на 1 стр.)

штук до 1565 тысяч штук, 
электроутюгов с 2086 тысяч 
штук до 6586 тысяч штук, по
суды фарфоро - фаянсовой с 
729 миллионов рублей до 974 
миллионов рублей.

На IV квартал 1959 года 
установлено дополнительное 
задание по производству това
ров культурно-бытового на
значения и хозяйственного оби
хода в объеме 647 миллионов 
рублей (в розничных ценах).

Советам Министров респуб
лик, исполкомам краевых и 
областных Советов депутатов 
трудящихся,, министерствам и 
ведомствам СССР, совнархозам 
поручено осуществить меропри
ятия по расширению ассорти
мента и улучшению качества 
товаров культурно-бытового 
назначения и хозяйственного 
обихода, имея при этом в ви
ду:

организацию серийного про
изводства в сжатые сроки но
вейших образцов указанных 
товаров, разработанных оте
чественными конструкторски
ми организациями и предпри
ятиями, а также лучших за
рубежных образцов;

разработку конструкций и 
производство наиболее эконо
мичных компрессионных и аб
сорбционных холодильников, в 
том числе малогабаритных и 
встроенных в стену, с учетом 
максимального увеличения ко
эффициента полезного исполь
зования шкафа и внутренних 
панелей дверей, уменьшения 
расхода металла и сокра
щения количества потребляе
мой энергии, расширения ис
пользования пластических масс 
и новых термоизоляционных 
материалов;

выпуск электронагреватель
ных приборов (кофейников, 
чайников, электроутюгов и 
плит) с трубчатыми и закры
тыми электронагревательными 
элементами, автоматическим 
регулированием и блокировкой;

разработку новых типов мо
тоциклов, мотороллеров, мото
велосипедов и колясок к ним, 
детских и подростковых вело
сипедов, пользующихся повы
шенным спросом населения, 
обеспечив снижение веса и 
увеличение продолжительности 
эксплуатации этих машин, а 
также повышение экономич
ности двигателей; выпуск ав 
томатических стиральных ма
шин с центрифугальным отжим
ным устройством, обеспечив 
уменьшение их габаритов, об
легчение веса, улучшение 
внешней отделки и эксплуа
тационных качеств;

замену в производстве уста
ревших марок швейных быто
вых машин новыми, более со
вершенными моделями прямо
строчных и многооперацион- 
ных машин типа «зигзаг», 
улучшив их внешний вид;

увеличение производства на
ручных часов с центральной 
секундной стрелкой, с рельеф
ными цифрами на циферблате,

в золоченных корпусах, на
стольных часов в корпусах из 
фарфора, фаянса, бронзы, пласт 
масс; расширение выпуска ча
сов, комбинированных с баро
метром, термометром, календа
рем, а также производство 
стенных и настольных часов 
в высококачественных деревян
ных корпусах, с музыкальной 
мелодией и боем;

повышение экономичности и 
эксплуатационной надежности, 
чувствительности и точности 
настройки телевизионной и 
широковещательной приемной 
радиоаппаратуры; увеличение 
выпуска радиоприемников, ра
диол, телевизоров и магнито
фонов с применением печат
ных схем, унифицированных 
деталей и полупроводников, а 
также пластмассовых футля
ров взамен деревянных;

расширение производства те
левизоров с кинескопами, имею
щими угол отклонения луча 
не менее 1 1 0 градусов, и ре
гуляторами напряжения, а 
также организацию восстано
вления вышедших из строя 
кинескопов;

выпуск облегченных полуто
распальных и односпальных 
металлических кроватей, а 
также увеличение производст
ва металлических кроватей с 
гальваническим покрытием и 
кроватей с деревянными спин
ками;

увеличение выпуска желез
ной эмалированной посуды пер
вого сорта с белым внутрен
ним и наружным покрытием, 
улучшениер асцветок наруж
ного эмалевого покрытия 
посуды за счет применения 
красителей ярких тонов, повы
шение термической и механи
ческой прочности эмалей, рас
ширение производства эмали
рованной посуды из листовой 
стали толщиной 0,3—0,4 милли 
метра, алюминиевой штампо
ванной посуды, обработанной 
путем шлифовки, полировки, 
анодирования и хромирования;

значительное увеличение 
производства и расширение ас
сортимента товаров бытовой 
химии; принятие мер к органи
зации выпуска новых видов 
товаров, в том числе пятновы
водителей для шерстяных, 
шелковых, хлопчатобумажных 
тканей, для кожи и средств 
для устранения накипи, к рас
ширению производства и уве
личения продажи населению 
анилокрасителей, декоратив
ных и сухих красок, стираль
ных порошков; улучшение ка
чества расфасовки товаров бы
товой химии;

увеличение выпуска электро
осветительной бытовой армату
ры из новых материалов, осо
бенно абажуров из светотехни
ческой пластмассы, светорас
сеивающих эластичных пленок, 
абажурной негорючей бумаги, 
высококачественного светотех
нического стекла разных рас
цветок с тем, чтобы прекра
тить, начиная с 1961 года,

производство абажуров из 
шелковых тканей.

На Государственные комите
ты Совета Министров СССР по 
автоматизации и машинострое
нию, по радиоэлектронике, по 
оборонной технике возложена 
разработка новых моделей 
технически сложных машин и 
приборов культурно-бытового 
назначения и хозяйственного 
обихода, координация проект
но-конструкторских, экспери
ментальных работ и проведе
ние конкурсов по созданию 
этих машин и приборов, а 
также оказание технической 
помощи предприятиям; выпус
кающим эту продукцию.

Советам Министров союзных 
республик поручено:

в трехмесячный срок рас
смотреть и решить вопрос об 
организации в 1960 году на 
ведущих предприятиях, вы
пускающих технически слож
ные товары культурно-бытового 
назначения и хозяйственного 
обихода, конструкторско-техно
логических бюро или лабора
торий с экспериментальной ба
зой;

принять меры к расширению 
действующих и строительству 
новых фабрик по выпуску пи
анино и роялей, механики и 
клавиатуры для них, а также 
разработать по каждой фабри
ке конкретные мероприятия 
по значительному улучшению 
качества инструментов, внедре
нию в производство новой тех
ники и передовой технологии, 
созданию необходимых запа
сов резонансовых пиломатериа
лов и других деталей для обес
печения нормального техноло
гического процесса производ
ства;

разработать и осуществить 
мероприятия по значительному 
увеличению производства, рас
ширению ассортимента и улуч
шению качества фарфоро-фа
янсовой и стеклянной сортовой 
посуды за счет более полного 
использования имеющихся про
изводственных мощностей, ин
тенсификации процессов про
изводства, расширения и ре
конструкции действующих, а 
также ввода в строй новых 
предприятий, внедрение в про
изводство передовой техноло
гии. Обеспечить увеличение 
производственных мощностей 
предприятий по добыче и обо
гащению сырья для фарфоро- 
фаянсовой и стекольной про
мышленности, расширение на
учных исследований в области 
фарфорового, фаянсового и 
стекольного производства, кон
струирование и изготовление 
технологического оборудова
ния для этих производств, а 
также разработку заводской 
технологии производства тон
кокаменной посуды и полу- 
фарфора из местного сырья.

Советам Министров союзных 
республик и Госплану СССР 
поручено предусматривать в 
народнохозяйственных планах 
выделение сырья, материалов

и оборудования, в том числе 
новых синтетических и отде
лочных материалов, лаков, 
красок и фурнитуры, для про
изводства товаров культурно- 
бытового назначения и хозяй
ственного обихода.

Советы Министров республик, 
исполкомы Советов депутатов 
трудящихся и совнархозы обя
заны:

организовать выявление, 
учет и распределение промыш
ленных отходов и обеспечить 
широкое использование этих 
отходов, а также местного 
сырья для расширения произ
водства товаров культурно-бы
тового назначения и хозяйст
венного обихода;

предусматривать, начиная*с 
1960 года, в годовых планах 
задания предприятиям по ос
воению и производству новых 
видов товаров культурно-быто
вого назначения и хозяйствен
ного обихода как по лучшим 
образцам отечественной про
мышленности, так и по образ
цам Всесоюзной торговой па
латы;

организовать постоянно дей
ствующие павильоны-выставки 
товаров культурно - бытового 
назначения и хозяйственного 
обихода с целью показа луч
ших образцов изделий, имея в 
виду широкое внедрение их в 
производство.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР установили, что сокра
щение производства товаров 
культурно-бытового назначения 
и хозяйственного обихода или 
снятие их с производства, а 

. также закрытие цехов или 
предприятий, производящих 
эти товары, может быть про
изведено только с разрешения 
Совета Министров союзных рес
публик, а по товарам, Достав
ляемым в порядке межреспуб
ликанских поставок,—по сог
ласованию с Госпланом СССР.

Советам Министров союзных 
и автономных республик и ис
полкомам Советов депутатов 
трудящихся предложено улуч
шить торговлю товарами куль
турно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода, обес
печить повышение роли и от
ветственности торгующих орга
низаций за изучение спроса 
населения на эти товары, свое
временное размещение на пред
приятиях заказов на производ
ство товаров, пользующихся 
спросом населения, и своевре
менную реализацию произведен
ной продукция.

Советы Министров республик, 
исполкомы краевых и област
ных Советов депутатов трудя
щихся обязаны организовать 
из местного сырья и отходов 
промышленности производство 
простейших товаров хозяйст
венного обихода (столов, та
буреток, кухонного инвентаря, 
щепных, скобяных, щеточных 
и других изделий) в размерах, 
полностью обеспечивающих 
удовлетворение потребностей

населения в этих товарах, мак
симально сократив завоз таких 
изделий из других областей, 
краев и республик.

Советы Министров союзных 
республик обязаны рассмотреть 
и решить в 1959—1960 годах 
вопрос об улучшении внутри- 
республиканской специализа
ции и кооперирования произ
водства товаров культурно-бы
тового назначения и хозяйст
венного обихода и по согласо
ванию с Госпланом СССР—воп
рос об улучшении межреспуб
ликанского кооперирования 
производства этих товаров.

Госбанку СССР предложе̂ . 
выдавать предприятиям, прь-̂ - 
изводящим товары культурно- 
бытового назначения и хозяй
ственного обихода, по хода
тайствам совнархозов, Советов 
Министров автономных респуб
лик, исполкомов краевых и об
ластных Советов депутатов 
трудящихся кредит на расши
рение производства этих това
ров, внедрение новой техники, 
модернизацию оборудования, 
механизацию и улучшение тех
нологии производства на срок 
до двух лет с погашением вы
данных ссуд в установленном 
порядке.

В принятом постановлении 
предусмотрены меры, направ
ленные на повышение заинте
ресованности предприятий в 
увеличении производства но
вых видов изделий, в расши
рении ассортимента и улучше
нии качества выпускаемых то
варов культурно-бытового наз
начения и хозяйственного оби
хода.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР обра
тили внимание ЦК компартий 
и Советов Министров союзных 
республик, крайкомов, обко
мов, горкомов и райкомов пар
тии, Советов Министров авто
номных республик, исполкомов 
краевых, областных, городских 
и районных Советов депутатов 
трудящихся, совнархозов, пар
тийных, советских,хозяйствен
ных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций на необхо
димость всемерного увеличе
ния производства товаров куль
турно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода, безус
ловного выполнения заданий, 
установленных настоящим пос
тановлением, развертывания 
социалистического соревнова
ния за улучшение качества и 
снижение себестоимости выпус
каемой продукции, за честь 
фабричной марки с тем, чтобы 
добиться выпуска каждым пред
приятием только высококачест
венных, добротных и красивых 
товаров, отвечающих требова
ниям и вкусам советских лю
дей.



3 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ!
*  *  
Удержать переходящее Знамя

Коллектив транспортного це
ха с большим подъемом тру
дится, чтобы достойно встре
тить 42-ю годо&цину Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Цех среди вспомо
гательных —передовой. В про
шлом месяце он завоевал пе
реходящее Красное знамя, да 
и в большинстве в этом году 
транспортники были передовы
ми. Принимая предпраздничные 
обязательства, коллектив ре
шил удержать завоеванное 
Красное Знамя. Ведущими в 
борьбе за высокие производ
ственные показатели являются 
передовики, взявшие на себя 
обязательства добиться звания

коммунистических бригад. Тру
довыми успехами готовятся 
встретить 42-ю годовщину Ок
тября бригада слесарей В. Г. 
Питерова, токари Л. И. Востру- 
хов, Н. И. Штырева.

Машинист крана П. М. Сер
геев, перешедший в отстающую 
бригаду, сейчас наращивает 
темпы.

Неплохих показателей до
биваются паровозная бригада 
машиниста В. Ф. Меньшова, ре
монтные рабочие бригады Н. Е. 
Цепаевой. Они ежедневно вы
полняют нормы на 140-180 про
центов.

А. Петров.

Хорошее стремление
Мордовщиковский молокоза

вод девятимесячную програм
му по валовой продукции вы
полнил на 120 процентов, ус
пешно справился с накопле
ниями, себестоимость выпуска
емой продукции снизил на 9,5

процента.
Коллектив принял обяза

тельство выполнить годовой 
план к 42-й годовщине Велико
го Октября.

А. Мурахтанов.

Своими руками
Долгое время существенным 

тормозом развития животно
водства Ефремовского колхоза 
являлось отсутствие подходя
щих животноводческих постро
ек. Особую трудность мы ис
пытывали с размещением сви- 
нопоголовья. Застроенный еще 
в прошлом году свинарник 
подвигался очень медленно.

Правление колхоза и пар
тийная организация сейчас 
считают, что от ввода в дейст
вие свинарника будет зависеть 
многое в деле проведения зи
мовки скота. Мы решили вве
сти в действие новое здание 
к 7 -му ноября с тем, чтобы 
разместить в нем более сотни 
свиней.

Чтобы ускорить строительст
во, актив правления н партий

ной организации решили по
мочь в этом деле. Трактористы
С. Спиридонов, В. Данилин,
В. Минеев вместе со своими 
прицепщиками, как только за
вершили подъем зяби, выеха
ли на заготовку леса. Они са
ми заготовляют пиломатериал, 
грузят его и отвозят к месту 
стройки. На помощь механи
заторам пришли зав. клубом 
тов. Акимов, агроном тов. Де
нисов, бригадиры полеводчес
ких бригад.

Добросовестный труд актива, 
его личный нример являются 
залогом выполнения принятого 
решения.

I1. Костылев,
председатель Ефремовского 

колхоза.

О самообслуживании в школах
В соответствии с постанов

лением Совета Министров 
РСФСР от 30 июня 1959 года в 
общеобразовательных школах 
введено самообслуживание уча
щихся. Многие руководители 
школ, учителя и родители в 
нашем районе неясно представ
ляют организацию самообслу
живания учащихся и сводят 
его к случайным, бессистем
ным работам. В некоторых 
школах учащиеся моют полы, 
протирают парты, возят п при
кладывают дрова, помогают 
на пришкольных участках, а в 
большинстве школ вся уборка 
проводится техслужащими. На
до ясно представить себе, что 
самообслуживание — одно из 
многообразных видов трудово
го воспитания школьников.

Хорошо организовано само
обслуживание в городской 
средней школе № 1. Два ра
за в неделю ученики с 3 по 
10 классы моют полы, провет
ривают здание. Учитывая фи
зические возможности малы
шей, администрация школы 
решила поручить первоклас
сникам и второклассникам про
водить только влажную убор
ку класса. По шкоде регуляр
но дежурит один из классов, 
особенно показали себя 10-а, 
10-6, 6-а и 7-6. Возобновились 
работы на пришкольном участ
ке—силами учащихся выса
живаются плодово-ягодные де
ревья.

Перечисленные фтрмы само
обслуживания: мытье полов, 
влажная убсрка, дежурство 
введены в Б-Окуловской шко
ле. Особенно активно проявил 
себя на уборке школьного дво
ра от мусора З-б класс. Боль
шое внимание уделяется в 
школе изготовлению хозинвен- 
таря. Своими руками ученики 
6-7 классов под руководством 
тов. Федорова изготовили граб
ли, металлические и гаечные 
ключи.

Но не во всех школах само
обслуживание налажено удо
влетворительно. Примером мо

жет служить Навашинская се
милетняя школа (директор тов. 
Козлов), где вся работа по 
уборке классов и школьной 
территории проводится техслу- 
жащимЕГ.

Работу по самообслужива
нию в школах следует прово
дить с учетом возраста, пола, 
физических возможностей де
тей и подростков, норм и тре
бований гигиены и охраны 
здоровья. Какие же виды тру
да наиболее подходят учащим
ся?

Учащиеся должны привле
каться к соблюдению чистоты 
в классах, коридорах, благо
устройству школьных дворов, 
спортплощадок, дежурству в 
школах, буфетах и столовых, 
к уходу за живыми уголками, 
к посадке деревьев и цветов 
в школах и дома, они долж
ны быть приучены к починке 
своей одежды и стирке мел
ких вещей, ученики могут пе
реплетать книги, ремонтиро
вать мебель и школьные зда
ния, выращивать картофель и 
овощи, ягоды и фрукты, если 
их правильно на это органи
зовать и обучить.

Примеры ' показывают, что

силами учащихся можно раз
водить продуктивные сады. 
Для проведения самообслужи
вания необходимо предусмот
реть изготовление хозинвен- 
таря силами учащихся в мас
терских школ. К организации 
самообслуживания учащихся 
шире привлекать учителей и 
родителей. Родители могут 
быть привлечены к- дежурству 
в буфетах и столовых, ремон
ту школьных зданий, заготов
ке топлива, ремонту и изго
товлению мебели и т. д., при 
этом родители не должны вы
полнять работу за учащихся.

Самообслуживание способст
вует развитию инициативы, са
мостоятельности, дисциплини
рованности, воспитывает бе
режное отношение к государ
ственному имуществу, оказы
вает положительное влияние 
на культуру поведения. Важно, 
чтобы в каждой школе препо
давательский коллектив уде
лил самообслуживанию уча
щихся должное внимание.

М. Титов,
ст. инспектор по народному 

образованию.

РАБЭТА ПО-НОВОМУ
Саратов. Машиностроитель

ные заводы Саратовского эко
номического района перешли 
на семичасовой рабочий день 
и новую систему оплаты тру
да. Перед тем как перейти на 
работу по-новому, на заводе 
«Серп и молот» провели ряд 
мероприятий. Так, на участке 
обработки оси катка гусени
цы трактора ДТ-54 был вве
ден почасовой график. Первые 
дни работы с сокращенным 
рабочим днем дали хорошие 
результаты.

На снимке (на переднем 
плане): токарь комсомолка
Раиса Колесникова на участ
ке обработки оси катка гусе
ницы трактора ДТ-54.

Фото Е. Сокол ова.

ли зима в Чуди?С таким вопросом обрати
лась однажды к руководите
лям Монаковского колхоза ов- 
цеводка Варвара Максимовна 
Абрамова.

Этот вопрос буквально по
ставил в тупик и председате
ля, и бригадира, и заведую 
щего фермой. Не нашлось что 
и ответить овцеводке, потому 
что снег валил клочьями, а 
студеный ветер с Оки приби
вал к земле едкие клубы ды
ма, вырывавшиеся из дверей 
кормокухни.

Да, клубы дыма вырывались 
именно из дверей. Несмотря 
на то, что над кухней возвы
шались две массивных трубы, 
печки топились по-черному. 
Нетрудно было догадаться, 
куда метит Абрамова своим 
вопросом. Но уж настоль не
догадливыми оказались руко
водящие товарищи, что пе 
поспешили приготовить к зи
ме отопительную систему.

Но это, как говорится, толь
ко цветики. Когда посмотришь 
на село Чудь, то взор пора
жают две крайне противопо
ложные картины. Добротные 
постройки утеплены, проконо
пачены, обложены занасом | 
дров. Колхозники приготовили!

Будет
свое жилье к зиме. Она не 
застанет их врасплох.

А вот на окраине села 
амбары и сараи зияют щеля
ми. В худые крыши зерновых 
складов стаями залетают не 
только воробьи да голуби, а 
даже галки и сороки. Птицы 
устроили здесь себе долговеч
ную кормушку. Сколько тонн 
колхозникам придется списы
вать зерна на эти расходы, 
как на «убыль естественную», 
цока неизвестно. Но, наверное, 
не одну тонну.

К одному такому складу 
подошли свиньи. Почуяли они, 
что там находится фураж для 
общественного поголовья, не 
израсходованный с прошлого 
года, навалились на гнилой 
тын, п потекло зерно в лужу. 
Чем не самокормушка?

Зато к фермам не подвезе
но кормов, подстилки, топлива. 
Здесь идут нескончаемые спо
ры: кто должен этим зани
маться—животноводы или Спе
циально выделенные фуражи
ры? Недавно спор возник из-за 
колеса. Одпп доказывали, что

четвертое- колесо к телеге 
должны представить Монаков- 
ские полеводческие бригады, 
а другие—что это дело Чуд
ского бригадира. Не знаю, чем 
бы кончилось дело, если бы 
животноводы не согласились 
хоть на телеге о трех коле
сах, но подвести сена своим 
коровам.

Очень печальную картину 
представляют собой животно
водческие постройки. 33 коро
вы находятся и в тесноте, и 
в обиде, потому что к скотным 
дворам трудно подойти: кру
гом грязь, мало подстилки. 
Доярки не успевают заделы
вать щели. На текущий ре
монт стойл, на заделку про
рех уходит больше времени, 
чем на уход за животными. 
Еще хуже приходится телятам., 
А овцам? ;

Их 280 годов втиснуто в 
сарай, собранный еще в нача
ле организации колхоза. В 
этом сарае возле каждой кор
мушки, рассчитанной на 15 го
лов, толчется по 30 и более. 
Те животные, что посильнее,

наедаются, а что послабее— 
очередь не доходит.

В центре сарая имеется не
сколько свободных клеток, но 
отвалились жерди. Их никто 
не прибивает, и сюда начали 
складывать сено и солому. 
Овцеводке, чтобы пройти в 
помещение, пришлось перелезть 
через корма с грязными нога
ми.
—Хочу подавать заявление,— 
говорит Абрамова. Тут же она 
поясняет, что у нее сердце не 
лежит к такому делу, от ко
торого колхозу пользы нет. 
Она приводит пример. Недавно 
сдали на заготпункт 75 овец. 
Все они ниже средней упитан
ности—убыток.

Есть еще одна причина. 
Сдала она 8,6 центнера шер
сти.. За каждый центнер ей 
обещали заплатить 400 руб
лей, а выдали 18 августа 500 
рублей за все.

—Если бы было хоть сколько- 
нибудь сходное помещение, то 
я могла бы перевыполнить 
план я получить более 100 
ягнят от сотни овцематок.

Получила бы, значит, дополни
тельную оплату.

Но как ни старалась овде- 
водка, как не латала худую 
овчарню, ей удалЛь получить 
от 155 овцематок лишь 150 
ягнят, из которых десяток пал 
от скученности.

В колхозе имеется опыт 
зимней пастьбы овец. Однако 
в самом деле, видимо, не ду
мают руководители колхоза, 
что зима будет и в Чудской 
бригаде, что это село нахо
дится не на экваторе, а лишь 
в 4 километрах от централь
ной усадьбы. Сюда бы нужно 
заглядывать председателю 
колхоза тов. Зимину. Вот по
чему, оказывается, овцеводка 
Варвара Максимовна Абрамова 
задала свой вопрос. Это она 
смеется затем, чтобы ые за
плакать, глядя на вопиющую 
бесхозяйственность. Если ру
ководителям колхоза все еще 
кажется, что зима пройдет 
мимо, то пусть они хоть во
круг себя оглянутся. Ведь зи
ма стучится в разломанные 
ворота ферм. Она будет и в 
селе Чудь.

М. Можаев,
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МЕЖДУНАРОДНЫ Й обзор
Разоружение—всеобщее требование народов

Месяц продолжалась работа 
заседающей в Нью-Йорке XIV 
сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных 
Наций. Закончилась общая по
литическая дискуссия, в ко
торой участвовали представи
тели 79 из 82 государств- 
членов ООН. Ныне Генераль 
ная Ассамблея перешла к об
суждению стоящих перед ней 
практических вопросов. При 
этом в центре внимания сессии 
находятся предложения Совет
ского Союза о всеобщем и 
полном разоружении, внесен
ное на рассмотрение Генераль
ной Ассамблеи главой нашего 
правительства Н. С. Хруще
вым. Учитывая важность и 
притягательную силу этих 
предложений, Политический 
Комитет Генеральной Ассам
блеи решил обсудить их в ка
честве первого вопроса своей 
повестки дня.

Сущность советских предло
жений состоит, как известно, 
в том, чтобы обеспечить в те
чение четырех лет уничтоже
ние всех материальных средств 
ведения войны во всех госу
дарствах и, следовательно, ис
ключить самую возможность 
развязывания новой войны. 
Предлагая столь коренное ре
шение вопроса о разоружении, 
наша страна, однако, вовсе 
не настаивает на том, чтобы 
Генеральная Ассамблея дей
ствовала по принципу: либо 
все, либо ничего. В советских 
предложениях говорится, что 
если западные державы не 
выразят в настоящее время 
готовности пойти на всеобщее 
и полное разоружение, то 
СССР, как и прежде, готов 
договориться о соответствую
щих частичных шагах по ра
зоружению и упрочению безо
пасности.

Предложения Советского Со
юза по вопросу о разоруже
нии нашли во всем мире бла
гоприятный отклик. Они под
держаны в выступлениях ря
да делегатов во время общей

дискуссии на пленарных за
седаниях Генеральной Ассам
блеи и на заседаниях ее по
литического комитета. В поль
зу внимательного изучения 
советских предложений выска
зались многие государствен
ные и общественные деятели 
Запада, в том числе государ
ственный секретарь США К. 
Гертер и министр иностран
ных дел Англии С. Ллойд.

Особенно горячо поддержи
вают советские предложения 
широкие массы населения во 
всех странах мира. II это 
вполне естественно, ибо гонка 
вооружений наносила громад
ный ущерб народам. Доста
точно напомнить, что за по
следние 10 лет страны, вхо
дящие в северо-атлантическую 
военную группировку, израс
ходовали на подготовку новой 
войны свыше 500 миллиардов 
долларов, т. е. сумму в три 
раза превышающую годовой на
циональный доход европейских 
стран этого блока.

Советские предложения о 
разоружении—важный истори
ческий документ, способствую
щий ликвидации холодной вой
ны и оздоровлению междуна
родной обстановки. Но такому 
развитию событий противятся 
те круги в капиталистических 
государствах, которые заинте
ресованы в гонке вооружений 
и не хотят ослабления между
народной напряженности.

Поборников «холодной вой
ны» лихорадит..

Выступая 10 октября на ми
тинге трудящихся Новосибир
ска, товарищ Н. С. Хрущев 
отметил, что агрессивные кру
ги капиталистических госу
дарств очень боятся ослабле
ния международной напряжен
ности, прекращения гонки во
оружений и «потепления» в 
отношениях между странами 
Запада и Востока. Таких воин
ственно настроенных полити
ческих деятелей Запада, по 
образному выражению товари
ща Ы. С. Хрущева, ныне на

чинает трепать лихорадка пе 
реходного периода от холодной 
температуры к теплой, и они 
борются за сохранение при
вычной им атмосферы холодной 
войны. Эту борьбу они ведут 
как на сессии Генеральной Ас
самблеи ООН, так и вне Орга
низации Объединенных Наций.

Чтобы обострить обстановку 
на сессии, противники мира 
между народами навязали Ге
неральной Ассамблее обсужде
ние провокационного «вопроса 
о Тибете» и выступают против 
советского плана разоружения. 
Вместе с тем они ратуют за 
гонку вооружений и обостре
ние отношений между Западом 
и Востоком. За примерами хо
дить недалеко.

На днях бывший государст
венный секретарь США Ачесон 
выступил с призывом усилить 
«холодную войну» против го
сударств социалистического 
лагеря и расширить агрессив
ный северо-атлантический блок. 
Почти в то же самое время 
вице-президент США Никсон и 
губернатор штата Нью-Йорк 
Рокфеллер сделали новые анти
советские заявления, смысл 
которых сводился к рекомен
дации продолжать в отноше
нии СССР «политику с пози
ции силы». Такие же требо
вания раздаются из уст за
местителя руководителя цен
трального разведывательного 
управления США генерала Кэ- 
бела, запугивающего американ
цев «коммунистической угро
зой» в Азии и Африке.

Всем этим проповедникам 
старого курса в политике США 
потепление международной ат
мосферы пришлось не по вкусу. 
Но их подрывные выступления 
противоречат духу времени и 
требованиям народов. Все на
роды, в том числе американ
ский, хотят, чтобы лед ХОЛОД-; 
ной войны был полностью рас-1 
топлен, чтобы победило дело 
мирного сосуществования.

А. Кислое.

„Поговорим о вежливости44
Вечер на такую тему со

стоялся на днях в клубе име
ни Ленина. Организаторы т т. 
Прокофьева, Фурсова, руково
дитель агитбригады Ю. Митрю- 
шин, баянист А. Фадин хоро
шо продумали тематику вече
ра, который привлек внимание 
более 350 участников.

Вечер открылся небольшой 
вступительной беседой по воп
росам эстетики и морали. 
После этого началось выступ
ление агитбригады. Н. Вес
нин и Ю. Митрюшин удачно 
подобрали интермедии. Лири
ческие песни в исполнении Т. 
Мустафиной ц Г. Щадновой,
С. Митрюшиной, Б. Панова вы
звали у зрителей восхищение 
простотой, задушевностью ис

полнения. Довольны остались 
присутствующие их умением 
держать себя на сцене, что 
еще раз подчеркивало тему 
вежливости, ’ культуры самих 
участников агитбригады.

В программе вечера были 
номера, посвященные местным 
темам. Особенно привлекла 
инсценировка о продавщице 
магазина № 13 торга тов. Ба
чуриной А., в которой в доход
чивой форме высмеивается от
сутствие элементарной вежли
вости у этого работника при
лавка.

Молодежь, присутствующая 
на вечере, отзывается о нем 
так: побольше бы таких ме- 

|роприятий.
Р. Казнина.

Наши читатели
Книга становится насущной 

потребностью любого человека. 
Это подтверждается еще раз 
хотя бы тем, что в нашей биб
лиотеке пользуются книгами 
более 700 рабочих, служащих, 
учащихся. У читателей разные 
запросы. Раиса Катина, на
пример, пользуется литерату
рой с 1956 года, В нашей биб
лиотеке она прочитала, кроме 
художественной литературы, 16 
книг технических и 13 поли
тических. Книга помогает ей 
учиться в вечернем судомеха
ническом техникуме. А. Бата- 
рина занимается заочно в ин
ституте. Она интересуется то
же технической и политической 
литературой.

Очень многим читателям кни
га является необходимостью в 
их работе, учебе. В книге на
ходят читатели ответы на ин
тересующие их вопросй. Она 
их неизменный спутник не 
только в труде, но и в отды
хе. Тов. Корепанов любит при

роду. Он увлекается литерату
рой о путешествиях. За по
следнее время им прочитано 
десять книг по географии, а 
также книги, о замечательных 
путешественниках.

Большинство читателей от
личаются аккуратностью. Соб
людают они библиотечные пра
вила. К таким относятся ра
бочий судостроительного заво
да Иван Ильич Долгов. Но 
есть и такие читатели, кото
рые задерживают книгу по 
целому году. Иван Котеняткин, 
например, не возвращает кни
гу с 1958 года, Т. Фортуна
тов никак не выберет время, 
чтобы возвратить в библиотеку 
книгу, взятую им еще в 1955 
году. Этим товарищам следует 
напомнить, что нужно уважать 
своих товарищей, которые ждут 
книги.

Ф. Фурсова,
заведующая библиотекой клу

ба им. Ленина.

Из зала суда

ДОМА ИЗ КВАРТИР-БЛОКОВ
Москва. Крупнопанельное 

Домостроение— самое про
грессивное в нашей стране, 
но и при этом методе за
трачивается много времени 
и ручного труда на сборку 
панелей под открытым не
бом и последующую отдел
ку внутренних помещений.

Скоро на стройках Моск
вы начнут впервые приме
нять, предложенный архи
тектором Е. С. Смирновым, 
новый метод возведения 
зданий из объемных элемен
тов (квартир-блоков), изго

товленных на заводе. Проект такого дома разработан в 
магистральной мастерской № 13 института „Моспроект".

Пятиэтажное здание состоит из шестидесяти двух
комнатных квартир-блоков. Они будут изготовляться с 
полной внутренней отделкой и оборудованием в цехах 
заводов на конвейерах и высокопроизводительных по
точных конвейерных линиях.

Для сооружения пятиэтажного крупнопанельного 
здания сейчас требуется четыре-пять месяцев. Строи
тельство такого же дома из квартир-блоков будет осу
ществляться всего лишь за пять рабочих смен.

Первый в столице жилой дом из квартир-блоков 
намечено построить в 10-м экспериментальном квартале 
в Новых Черемушках.

На снимке: макет сборного жилого дома.

Осенне-зимний 
сезон начался

С нетерпением ждут любите
ли охоты наступления осенне- 
зимнего сезона, когда можно 
побродить с ружьем и собакой 
за зайцами русаком и беляком, 
за лисицей и енотом. На хищ
ников можно охотиться в те
чение всего года. А вот за 
зайцем разрешено с 18 октяб
ря по 20 декабря.

Но охота разрешена не всем. 
Прежде надо научиться вла
деть оружием, сдать техмини
мум, получить в своем билете 
специальную пометку. Охот
ники, не имеющие пометок в 
билете, как правило, считают
ся браконьерами.

Как лучше провести охот
ничий осенне-зимний сезон, об 
этом будет говориться на 
районной конференции охотни- 
ков-любителей и промыслови
ков, которая состоится 18 ок
тября в помещении заготкон
торы райсоюза.

А. Кулев,
председатель районного 

общества охотников.

12 октября 1959 года в на
родном суде нашего района 
рассмотрено уголовное дело по 
обвинению рабочего Навашин- 
ского судостроительного заво
да Сухова Н. А. Что привело 
на скамью подсудимых, каза
лось бы, умудренного жизнен
ным опытом человека в воз
расте пятидесяти шести лет? 
Бодка.

Теплая августовская ночь. 
На улице редкие прохожие. 
Город отдыхает после трудово
го дня. Сухов, находясь в не
трезвом состоянии, одержимый 
чувством мести, на улице Ок
тябрьской ожидает встречи со 
своим соседом Андреевым С. В. 
По мнению Сухова, Андреев на
нес ему оскорбление. В 24 ча
са, встретив на улице Андре
ева, пьяный хулиган хватает 
его за борт костюма, старает
ся затащить в удобное для 
него место и учинить распра
ву. Но Андреев освобождается 
и уходит за калитку ворот 
своего дома. Несмотря на доб
рые советы, обеспокоенных ноч-1 
ным шумом соседей, Сухов' 
настойчиво стучит в ворота 
дома. Слыша голоса других, 
Андреев вместе с ними хотел 
успокоить преступника и вы
шел на улицу. Короткая схват
ка. Окровавленное тело Андре

ева валится на землю. Дикая, 
ничем не оправданная распра
ва совершилась. По заключе
нию судебно-медицинского эк
сперта, доставленному в боль
ницу Андрееву нанесено тяже
лое ранение, опасное для жиз
ни. В настоящее время здоро
вье его восстанавливается.

Коллектив рабочих и служа
щих завода, узнав о недостой
ных звания советского чело
века действиях Сухова, с су
дебной трибуны устами обще
ственного обвинителя заклей
мил позором низменные по
буждения преступника.

Народный суд приговорил 
Сухова к 8 годам лишения 
свободы. Присутствующие в 
зале пригевор суда встретили 
С одобрением. К. Савин, 

следователь.
Редактор 

Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Навашинской рембыт- 
артели срочно требуются 
рабочие на постоянную 
работу: мастер шерсто- 
бойщик, мастера сапож
ники, мастер закройщик 
бельевого отдела и лег
кого платья.

Правление.
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