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Да здравствует ленинская внешняя 
политика Советского Союза — политика 
мирного сосуществования государств с 
различным общественным строем, поли
тика сохранения и упрочения мира и без
опасности народов, развития экономиче
ских и культурных связей со всеми 
странами!

За конкретную, действенную 
политическую агитацию

Полные исторического зна
чения дни переживает совет
ский народ. Волнующие извес
тия о достижениях отечест
венной науки и техники, но
вый вклад нашей ' страны в 
дело укрепления мира во всем 
мире, каким являются итоги 
поездки Н. С. Хрущева в 
США, укрепление международ
ного престижа нашей Родины 
—все это порождает новый 
взлет трудовой и политиче
ской активности масс.

Чувством гордости и радос
ти за наши успехи наполня
ются сердца трудящихся горо
да и деревни от сознания то
го, что наша семилетка нача
та хорошо. О наших успехах 
в коммунистическом строи
тельстве говорит опубликован
ное на днях сообщение ста
тистического управления при 
Совете Министров СССР об 
итогах выполнения государ
ственного плана промышлен
ностью СССР за III квартал и 
9 месяцев 1959 года.

Но было бы неправильным 
успокаиваться на достигнутом. 
Н. С. Хрущев подчеркнул, что 
для победы в соревновании 
двух систем на мирном попри
ще, «мы должны направить 
свои усилия на выполнение и 
перевыполнение плана, на 
дальнейший подъем советской 
экономики и культуры, на 
укрепление могущества нашей 
Родины».

Этой благородной задаче 
должна быть подчинена вся 
политическая работа партий
ных организаций в массах. 
В этом заключено и главное 
направление работы агитато
ров.

На предприятиях нашего 
города и в колхозах района 
сейчас проходит обсулсдение 
итогов поездки II. С. Хруще
ва в Соединенные Штаты Аме
рики. Рабочие, служащие, 
колхозники горячо одобряют 
внешнюю политику партии и 
государства. Во имя еще боль
шего укрепления нашей Роди-1 
ны они берут новые повышен-' 
ные обязательства.

Все чаще и чаще труженики 
города и района задают воп
рос—что нужно сделать, что
бы на своем трудовом участке 
внести достойный вклад в де
ло быстрейшей победы нашей !

страны в мирном экономичес
ком соревновании.

Правильно делают агитато
ры отдельных цехов судостро
ительного завода, которые 
разъясняют рабочим, что од
ним из важных вкладов судо
строителей в это благородное 
дело будет настойчивая борь
ба за технический прогресс.

Заслуживает одобрения це
леустремленная работа агит
коллектива села Ефаново (ру
ководитель В. Амозов). Ярко 
и убедительно ведет работу 
среди ефановских животново
дов агитатор тов. Кострова. 
Совместно с заведующим МТФ 
тов. Швецовой они мобилизу
ют тружеников села на успеш
ное выполнение принятых на 
1959 год социалистических 
обязательств.

К сожалению, агитационная 
работа среди трудящихся на
шего района все еще страдает 
отрывом от конкретных задач, 
решаемых колхозниками. Так, 
в селениях Монаковского кол
хоза агитаторами по существу 
никто не руководит, руководи
тель агитколлектива тов. Зи
мин не учит агитаторов мето
дам работы, не привлекает к 
разъяснению задач, стоящих 
перед колхозом и сельсоветом, 
беспартийный актив и комсо
мольцев. Результатом этого 
является наличие отставания 
отдельных бригад, грубые на
рушения Устава сельхозартели.

В ряде колхозов и сельсо
ветов агитаторы не доходят до 
отдельных бригад и ферм, нет 
дифференцированного подхода 
в развертывании агитационно
массовой работы. Не учиты
ваются возрастные особенности, 
производственные признаки. 
Из поля зрения агитаторов за
вода и колхозов выпадает та
кая многочисленная категория, 
как рабочие, проживающие в 
сельский местности.

Особенно это относится к 
рабочим завода и служащим 
городских и районных учреж
дений, проживающим в селах 
Новошине, Б-Окулове.

Агитаторам надо быть ближе 
к жизни, конкретно, убеди
тельно разъяснять труженикам 
города и села, женщинам-кол- 
хозницам, молодежи их зада
чи в семилетке.

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ!
* * *

„Жить в мире и дружбе!"
Книга о пребывании Председателя Совета 
Министров СССР Н. Хрущева в СШ А

Государственное издательст
во политической литературы 
выпустило в свет массовым 
тиражом книгу «Жить в мире 
и дружбе!—пребывание Пред
седателя Совета Министров 
СССР II. С. Хрущева в США. 
15—27 сентября 1959 г.».

В книге опубликованы тек
сты выступлений главы Совет
ского правительства и другие 
материалы, связанные с исто
рическим визитом Н. С. Хру
щева в Соединениые Штаты 
Америки.

(ТАСС).

Любовь Фроловна Борисова 
работает мостовой обходчицей 
12 околотка Муромской дистан
ции пути Казанской железной 
дороги. По примеру старшего 
путевого обходчика Героя Со
циалистического Труда Ивана 
Михайловича Рогожина Л. Ф. 
Борисова в отличном состоя
нии содержит путь. Она точно 
соблюдает график обхода пу
ти, должностные инструкции. 
По участку, обслуживаемому 
путевой обходчицей Борисовой, 
поезда могут идти на любой 
скорости, в любое время года.

Л. Ф. Борисова не только 
обеспечивает безопасность дви
жения поездов, но и содержит 
путь в культурном состоянии.

На снимке: Л. Ф. Борисова 
за покраской камешков на 
балластной призме пути.

Фото Н. Исаева.

Трудятся хорошо
Столярный участок цеха Л® 7 

судостроительного завода ус
пешно справился с заданием 
сентября, выполнив план на 
107 процентов.

В первую декаду октября 
все бригады и рабочие трудят
ся хорошо. Да как и не тру
диться—ведь коллектив при
нял повышенные обязатель
ства в честь 42-й годовщины 
Великого Октября. Рабочие ре
шили октябрьский план выпол
нить на 102 процента, изгото
вить на суда мебель.

Канцелярские столы для су
дов изготовляет передовая 
бригада участка, которую воз
главляет' А. А. Батанпн. К 25 
октября они обязались сдать 
13 таких столов. Все они в 
заделе. И как трудится кол
лектив, можно быть уверен
ным, что они обязательство 
выполнят с честью.

Бригада столяров Г. В. Пав
лова производственное зада
ние каждый месяц выполняет

на 150—170 процентов. Вот и 
в предоктябрьские дни коллек
тив обязался обеспечить фани- 
ровку 330 столов. Они пойдут 
для продажи населению, и по? 
тому рабочие много внимания 
уделяют качеству отделки. 
Уже сейчас коллектив отфани- 
ровал свыше 230 столов. Ду
маю, что потребители не бу
дут иметь претензии за каче
ство.

Можно привести в пример 
еще многих наших товарищей, 
которые, приняв обязательство, 
вдохновенно, хорошо трудятся. 
К их числу относится и бри
гада столяров И. М. Никити
на, которая успешно ведет из
готовление мягкой мебели для 
судов.

Коллектив столяров уверен 
в том, что праздник Великого 
Октября отметит высокими по
казателями в труде.

А. Есин,
мастер.

Покупают скот у населения
Б-Окуловский колхоз при

ступил к покупке крупного 
рогатого скота у населения. 
Жители продают колхозу быч
ков и телочек летников не мо
ложе шести месяцев. Анна 
Ивановна Щаднова продала 
телку живым весом в 140 ки

лограммов, Анатолий Степано
вич Аверьянов—летника в 145 
килограммов.

Покупка производится с 
целью пополнения обществен
ного стада и для выполнения 
обязательств по производству 
мяса.

Шестой Пленум ЦК ВЛКСМ
20 октября открылся VI Пле

нум Центрального Комитета 
ВЛКСМ.

Пленум ЦК ВЛКСМ утвердил 
следующую повестку дня:

1 . «О работе комсомольских 
организаций по повышению 
общеобразовательного и куль
турно-технического уровня ра
бочей и сельской молодежи».

2. Доклады Центрального 
Комитета ЛКСМ Эстонии, Став
ропольского крайкома и Сверд
ловского обкома ВЛКСМ «О 
выполнении комсомольскими 
организациями обязательств 
по участию молодежи в разви
тии народного хозяйства».

С докладом по первому воп
росу выступил первый секре
тарь ЦК ВЛКСМ С. П. Павлов.

21 октября после прений по 
докладу С. II. Павлова Пле
нум приступил к обсуждению 
второго вопроса повестки дня. 
С докладами выступили секре
тарь ЦК ЛКСМ Эстонии В. И. 
Валяс и секретарь Свердлов
ского обкома ВЛКСМ А. С. 
Куклинов, секретарь Ставро

польского крайкома ВЛКСМ 
Н. И. Махотенко. По этим док
ладам состоялись прения.

По обсужденным вопросам 
Пленум ЦК ВЛКСМ принял раз
вернутые решения.

Пленум ЦК ВЛКСМ продол
жает работу. (ТАСС).

Армянская ССР. Строи
тельство Атарбекянской 
ГЭС, входящей в Севано- 
Разданский каскад, вступи
ло в предпусковой период. 
Выполнен огромный объем 
работ. Установлены турби
ны, генераторы, сооружен 
подводящий канал. Закан
чивается монтаж напорного 
трубопровода и открытой 
подстанции.

Коллектив строителей 
Атарбекянской ГЭС обязал
ся сдать ее в эксплуатацию 
к 42-й годовщине Великого 
Октября.

На снимке: гидромонтаж
ники завершают монтаж тру
бопровода.
Фото А. Экекяна.

Фотохроника ТАСС
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Партийная и комсомольскаяжизнь

Политическому просвещению 
неослабное внимание

Первое занятие в системе 
партийного просвещения в пар
тийных организациях нашего 
города показали, что учебный 
год начался организованно. 
Особенно это следует отметить 
по судостроительному заводу. 
Здесь в ходе первых же дней 
были приняты меры, которые 
позволили улучшить идейное 
содержание занятий и посещае
мость слушателей. В кружках 
по истории КПСС пропаган
дистов тт. Федорова и Зату- 
лий проведено три занятия с 
хорошей явкой коммунистов. 
Слушатели прослушали и ус
воили вводные лекции, охва
тывающие материал до пери
ода, предшествующего Великой 
Отечественной войне.

Но до конца всех недостат
ков партком завода и партий
ные организации цехов и от
делов еще не устранили. Сры
вается учеба и по вине про
пагандистов, и потому, что 
слушатели на занятия не яв
ляются.

Пропагандисту кружка по 
истории КПСС т. Гнршфельд 
(начальнику цеха № 8) хоро
шо известно, что каждый втор
ник в цехе проходят занятия 
кружка. Вопреки этому, 20 
октября по его вине занятия

были сорваны. Руководитель 
ссылается на производствен
ные дела. Правильной оценки 
срыва занятий не дало пар
тийное бюро цеха (секретарь 
т. Елхов), которое повседневно 
должно заниматься политиче
ским образованием членов 
КПСС.

Сорвалось последнее заня
тие у пропагандиста т. Лу- 
чинкина только потому, что 
не явились слушатели из це
хов №№ 1 , 6, 7, 19. Факт 
этот говорит о том, что пар
тийные организации ослабили 
внимание политическому про
свещению.

20 октября начались заня
тия в сети партийного просве
щения в сельской местности. 
В нынешнем учебном году на 
селе создано 29 кружков, по
литшкол и семинаров.

Коммунисты Сонинской парт
организации в прошлом учеб
ном году в политкружке за
кончили изучение материалов 
XXI съезда КПСС. Первое за
нятие во вторник началось ор
ганизованно. После решения 
ряда организационных вопро
сов пропагандист А. И. Семе
нова рассказала слушателям 
очередную тему «Великая

Октябрьская социалистическая 
революция».

Успешно начались занятия 
в Позднякове в кружке по 
изучению истории КПСС (про
пагандист И. М. Новиков) и 
в Б-Окулове (пропагандист 
В. А. Панасенков). Однако 
здесь на занятия явились не 
все слушатели. Как сообщил 
пропагандист Панасенков, ком
мунисты колхозной партийной 
организации с. Б-Окулово, ви
димо, не были извещены сек
ретарем парторганизации т. 
Ермилиным.

Неудовлетворительно подго
товились к началу учебного 
года в Ефанове и Ефремове. 
Пропагандист кружка по исто
рии КПСС т. Капустин к оче
редной теме не подготовился 
и только провел организацион
ное занятие. В Ефремове уче
ба началась с большим опоз
данием и при малой явке слу
шателей.

Изучение марксистско - ле
нинской теории, задачи улуч
шения политического просве
щения, повышение его идей
ного уровня требуют от всех 
первичных организаций неос
лабного внимания и заботы к 
этому важному участку идео
логической работы.

За вечный мир на земле

С заводской комсомольской конференции
Комсомольцы судостроитель-1 вании фузкультуры и спорта.

ного завода на днях собра 
лись на седьмую отчетно-вы
борную конференцию. С отчет
ным докладом выступил сек
ретарь заводского комитета 
тов. Судоплатов.
—Комсомольская организация 

нашего завода, как и вся со
ветская молодежь, живет сей
час едиными помыслами совет
ского народа — героическим 
трудом воздвигнуть величест
венное здание коммунизма, — 
сказал докладчик.—Комсомоль 
ская организация завода по
могает партийной организации 
решить задачи, поставленные 
перед ней в деле борьбы за 
технический прогресс, за ме
ханизацию и автоматизацию, 
за высокую культуру произ
водства. Комсомольцы находят
ся здесь в авангарде. Об этом 
свидетельствует пример бригад, 
борющихся за звание комму
нистических.

Соревнуясь за достойную 
встречу Октября, бригада тов. 
Барсукова добилась лучших 
результатов в выполнении про
изводственной программы. Ши
рокий отклик находит среди 
комсомольцев и молодежи при
мер В. Гагановой.

—Работать и жить по-ком
мунистически, — говорит до
кладчик — значит не только 
выполнять программу. Нужно 
вести борьбу за культуру, за 
здоровый быт, за всесторон
нюю грамотность и развитие 
рабочей молодежи.

Далее он отмечает сущест
венные недостатки, имеющие 
место в деле политико-массо
вой работы среди заводской

Докладчик и выступавшие 
подробно остановились на том, 
какую поддержку находит сре
ди молодежи завода почин 
Валентины Гагановой и почин 
ленинградцев—один плюс два. 
Последнее означает, что каж
дый передовик производства 
должен помочь двоим отстаю
щим.

—Этот почин должен найтй 
применение не только на про
изводстве,—говорит председа
тель ДСО тов. Шулаев,—но и 
в спортивно-массовой работе. 
Каждый физкультурник дол
жен привлечь к занятию спор
том не менее как двоих това
рищей.

Секретарь комсомольской 
организации цеха № 1 тов. 
Наумов рассказал о недостат
ках в работе цеховой комсо
мольской организации, об от
сутствии связи с клубом и о 
постановке политического про
свещения.

—Завод взял шефство над 
Монаковским детским домом, 
—сказал он,—но ведь это 
шефство формальное. Даже 
секретарь заводского комите
та комсомола появлается в 
детском доме только по празд
никам да по юбилеям.

Делегат тов. Клусов расска
зал в своем выступлении о 
работе комсомольцев 11 цеха 
по сбору металлолома. Одно
временно отметил, что завод
ской комитет мало занимает
ся вопросами экономии метал
ла и вообще слабо вовлекает 
молодежь в борьбу эа повы
шение производительности тру
да, за то, чтобы каждый ком

молодежи, в политической уче-| сомолец выполнял нормы вы- 
бе комсомольцев, в разверты | работки. Отрыв от решения хо

зяйственных вопросов,—сказал 
он,—приводит к слабому рос
ту рядов ВЛКСМ за счет мо
лодых рабочих.

Комсомольская организация 
должна проявлять свое влия
ние на молодежь не только в 
цехе, в клубе, на спортивной 
площадке, но и дома, особен
но в общежитиях. Делегат 
тов. Сухов рассказал участни
кам конференции о том, как 
хорошо поставлено дело в мо
лодежном общежитии № 9, и 
привел другой пример—обще
житие № 264, где нет даже 
элементарного порядка.

Многие делегаты посвятили 
свой выступления недостаткам 
в спортивной работе. О спорте 
было сказано на конференции 
столько, что все обсуждение 
комсомольской работы в ко
нечном счете свелось к фут
болу. В результате этого воп
рос о том, как комсомольская 
организация завода помогала 
партийной организации воспи
тывать молодежь в духе ком
мунизма, обсужден поверхно
стно. *♦ *

Конференция избрала новы Г; 
заводской комитет ВЛКСМ и 
делегатов на районную комсо
мольскую конференцию.

Первый Всесоюзный 
съезд журналистов 
откроется 12 ноября
Оргбюро союза журналис

тов СССР приняло решение 
о проведении Первого Все
союзного съезда советских 
журналистов с 12 по 14 но
ября в Москве.

(ТАСС).

Мир без армий, без страха, 
без войн... Разве не об этом 
страстно мечтают все народы 
земли? Потому и понятна ог
ромная радость, с которой сот
ни миллионов людей во всех 
уголках земного шара привет
ствуют сейчас советские пред
ложения о всеобщем и полном 
разоружении. Эти предложе
ния на весь мир провозгласил 
18 сентября с трибуны Гене
ральной Ассамблеи ООН Пред
седатель Совета Министров 
СССР Никита Сергеевич Хру
щев.

Во время пребывания в США 
глава Советского правитель
ства говорил: перед миром 
сейчас стоит много нерешен
ных международных проблем. 
Не все эти проблемы одинако
вы по своему значению, по 
своей актуальности. Но есть 
одна проблема, решения кото
рой с надеждой ждут люди 
всех, больших и малых, стран 
— это проблема разоружения. 
От того, удастся ли найти 
правильное решение этой про
блемы, будет во многом зави
сеть, куда пойдет человече
ство—к войне с ее катастро
фическими последствиями или 
восторжествует дело мира.

После окончания второй ми
ровой войны проблема разору
жения неоднократно обсужда
лась в ООН и на других меж
дународных совещаниях. Од 
нако ее решение фактически 
не двигалось с места: запад
ные державы предпочитали 
упорствовать в своей политике 
«холодной войны». С каждым 
годом гонка вооружений при
обретала все большие масшта
бы. Ускоренными темпами шло 
накопление все более разру
шительных и смертоносных 
орудий войны. Продолжение 
гонки вооружений было бы 
чревато самыми серьезными 
последствиями для судеб мира.

Можно ли покончить с этим 
пагубным состязанием в на
коплении средств уничтоже
ния, можно ли предотвратить 
сползание человечества в про
пасть ракетно-ядерной войны? 
Да, можно. Советское прави
тельство, тщательно взвесив 
сложившуюся международную 
обстановку и опыт предыду
щих переговоров по разору
жению, пришло к твердому 
убеждению, что выход из соз
давшегося положения нужно 
искать на путях всеобщего и 
полного разоружения. „Суть 
наших предложений,—говорил 
товарищ Н. С. Хрущев,—состоит 
в том, чтобы в течение четы
рех лет все государства осу
ществили бы полное разору
жение и не имели больше 
средств ведения войны".

Согласно советской програм
ме всеобщего и полного разо
ружения должны быть распу
щены все вооруженные силы, 
уничтожены все виды воору
жений и боевых запасов, пол
ностью запрещено атомное и 
водородное оружие, прекраще
но производство всех видов 
этого оружия, прекращено про
изводство и уничтожены все 
виды ракетного оружия, лик
видированы всякого рода воен
ные базы на чужих террито
риях и т. д.

В распоряжении государств

должны остаться лишь строго 
ограниченные, согласованные 
для каждой страны континген
ты полиции (милиции), воору
женные легким стрелковым 
оружием и предназначенные 
исключительно для поддержа
ния внутреннего порядка и 
защиты личной безопасности̂  
граждан. Советские предложе
ния предусматривают также 
учреждение контрольного ор
гана в составе всех государств 
для наблюдения за свое
временным выполнением меро
приятий по всеобщему и пол
ному разоружению.

Правительства социалисти
ческих стран полностью одоб
рили и горячо поддержали со
ветскую программу разоруже
ния. В ее поддержку высту
пили также правительства 
Индии, Индонезии и ряда дру
гих стран. Советские предло
жения по разоружению по
ставлены на обсуждение ны
нешней сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. Министры ино
странных дел многих госу
дарств, в частности Англии, 
Франции и США, заявили, что 
советские предложения нужно 
рассмотреть со всей серьез
ностью.

В результате поездки Н. С. 
Хрущева в США появилась ре
альная возможность покончить 
с ненавистной человечеству 
«холодной войной». Перспекти
вы достижения прочного мира 
на земле стали более светлы
ми. Исторический визит главы 
Советского правительства в 
США явился новым крупным 
успехом ленинской внешней 
политики Советского Союза- 
политики мирного сосущество
вания государств с различным 
общественным строем, полити
ки сохранения и упрочения 
мира и безопасности народов.

Конечно, в мире еще есть 
силы, которые не заинтересо
ваны в решении проблемы ра
зоружения, которые всячески 
пытаются продолжать «холод
ную войну», раздувать вражду 
к Советскому Союзу и другим 
социалистическим странам. Это 
фабриканты оружия, загреба
ющие на военных поставках 
колоссальные барыши; бонн
ские реваншисты, вынашиваю
щие бредовые идеи «похода 
на Восток»; реакционеры всех 
мастей, пропитанные ядом ан
тикоммунизма, ярые ненавист
ники социального прогресса.

Сейчас силы мира неизмери
мо выросли. Социалистический 
лагерь, возглавляемый нашей 
могучей Родиной, насчитывает 
около миллиарда человек. Он 
является мощным оплотом ми
ра во всем мире. «И пусть 
знают те,—говорил товарищ 
Н. С. Хрущев на митинге тру
дящихся Москвы 28 сентября, 
—кто хочет сохранять состоя
ние «холодной войны» с тем, 
чтобы рано или поздно пре
вратить ее в горячую,—пусть 
они знают, что в наше время 
начать войну может только 
безумец, который сам же по
гибнет в ее пламени.

Народы должны надеть на 
этих безумцев смирительные 
рубашки. Мы верим в то, что 
государственный ум, челове
ческий разум победят».

Ю. ГРИЩЕНКО.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ЛЮ ДИ П А Ш ЕИ СЕМ ИЛЕТКИ

А. П. ФРОЛОВА

Если бы все...
«Осенью молоко шильцем 

хлебают». Кто не знает до- 
колхозной деревни, тот, конеч
но, не слышал этой послови
цы и не скоро разгадает ее 
значение. Александра Павлов
на помнит, как ее отец, м-оку- 
ловский крестьянин, добавлял, 
что шильце еще и потряхива
ют, чтоб молоко скатывалось, 
а то чересчур жирно будет.

Пословица как нельзя луч
ше говорила об уровне молоч
ного животноводства. Как толь
ко наступала осень, корову 
во двор—молока даже ребя
тишки не видели. Вот тогда- 
то и поняла крестьянская де
вочка значение «шильцем мо
лочко хлебают».

—Не будет этого,—сказала 
она себе уже взрослой.—Не 
должно так быть,—повторила 
она, уже будучи матерью семе
рых детей, и чтобы вволю бы
ло молока, мяса и масла, 
чтобы было изобилие продук
тов для людей, Александра 
Павловна стала дояркой.

...Трудно приходилось мно
годетной матери. Надо и за 
детьми ухаживать, и нечку 
истопить, и на ферму поспеть 
вовремя. Хуже других рабо
тать она в душе была не со
гласна. Детей без внимания 
тоже оставить нельзя. Поду
мала, что и в полеводстве де
ло важное. А саму все-таки 
тянуло к любимому делу.

Нередко на поле приходи
лось слышать Александре Пав
ловне разговоры о делах жи
вотноводческих. Слышала она, 
что дела эти не так блестящи. 
А тут по всей стране пронес
лось: «Догоним Америку...».

—Теперь я своих детишек 
поставила па ноги,—сказала

как-то она Анне Пвановне Щад- 
новой.

Сразу поняли женщины од
на другую. Фроловой было пред
ложено принять группу от са
мой отстающей доярки А. Кон 
дратьевой.

—Что Вы, Анна Ивановна, 
—уговаривала бригадира опыт
ная животноводка.—Ведь мне 
трудодней побольше надо, че
го я с самой последней груп
пы возьму?

—А ты подумай хорошенько, 
почему последние группы бы
вают,—отвечала на это Щад- 
нова.

Фролова подумала. Приня
лась за дело. Приходила рань
ше всех, позднее всех уходи
ла с фермы.

Приходилось Александре Пав 
ловне выслушивать и очень 
странные упреки со стороны 
по друг-доярок:

—В передовики захотела. 
За премией гонишься.

Как-то раз все собрались воз
ле силосной ямы. Волновались, 
шумели.

—Плохой силос. Какой это 
корм!

Разбросали этот корм дояр
ки на берегу силосной ямы. А 
Фролова собрала, растеребила 
по прядке, подсолила. Надой 
у нее пошел в гору. Так приш
лось делать всем.

Случалось, что ее примеру 
и не следовали. Как только 
начинают коров пасти, так 
доярки перестают поить их 
перед выгоном на пастбище.

—Пастух напоит,—говорят, 
—воды везде полные лужи. 
Пастух да лужи—это сами 
собой,-отвечает на это Фро
лова,—а я вот все-таки по 
потчую из ведерка.

Заметно поправляться ста
ла самая плохая группа. Но 
все-таки в первый год работы 
отставала. Только 1724 литра 
молока получила на одну ко
рову Фролова в прошлом году.

Других бы это обескуражи
ло. Но не из таких Александ
ра Павловна. От взятого обя
зательства получить 2350 лит
ров молока на корову в пер
вом году семилетки она не 
отступала.

Начали нынешним летом 
подкормку коров свеженако- 
шенной травой, да скоро осты
ли.

—Сами коси, сами вози, 
сами корми, сами дои,—зашу
мели доярки и прекратили.

Александра Павловна сказа
ла иначе:

—Где же нам нянек на
браться, коль в колхозе людей 
мало.

Каждое утро она запряга
ла лошадь и уезжала в луга 
на отведенные для подкормки 
участки. Сама косила, сама 
возила, кормила и надаивала 
от самой охаянной группы 
всех больше молока.

Доставалось нелегко. Все- 
таки дети требовали внимания. 
Зато от них же и помощь шла. 
Володя иногда после работы 
в 5 цехе завода приезжал по
могать матери.

Если бы делать всем дояр
кам сообща, то возможно его 
помощь и не требовалась. Но 
он знал на что тратить часы 
досуга, на то, чтоб никогда не 
знать, как молоко шильцем 
хлебать.

Если бы так понимали все!

М. Можаев.

П Е Р Е Д О В И К И
Борясь за выполнение при

нятых социалистических обя
зательств колхозами по про
изводству и продажи мяса го
сударству, свинарки района 
изо дня в день добиваются 
высоких производственных ус
пехов в соревновании.

Передовыми свинарками в 
колхозе им. Сталина считают
ся Т. В. Мухина и М. В. Се- 
нина. Каждая из них за де
вять месяцев текущего года 
от одной свиноматки получила 
по 15 деловых поросят.

Поправляются дела на сви
ноферме в колхозе им. Ленина. 
У свинарки А. А. Мичуриной 
на откорме находится 44 го
ловы свиней. Умелый уход, 
хорошее содержание поголовья 
и правильное кормление поз
воляют ей получать от каждо
го откормочника среднесуточ
ный привес не менее 500 грам
мов. Практика показывает, что 
чем больше и разнообразнее 
кормление, тем и привес полу
чается еще выше.

Против равнодушия
Известно, что семена—залог 

высокого урожая. Эту истину' 
не следовало бы повторять, ес
ли бы ею руководствовались 
члены правления Ефановского 
колхоза им. Ильича. Но они 
почему-то пренебрегают веем 
известным положением и о се
менах не заботятся.

С первых же дней уборки 
зерно складывалось в плохо 
вентилируемое помещение че
ресчур скученно. Поэтому в 
Корниловской бригаде происхо
дило самонагревание овса. Гре
чиха здесь же долгое время 
не очищалась от сорняков. 26

сентября был дан наряд брига
диру на сортирование гречихи, 
но работа была сорвана пото
му, что не было мешкотары. 
Хорошие семена-очень долго 
находились в состоянии повы
шенной влажности.

Факты равнодушия к судьбе 
будущего урожая со стороны 
членов правления не единич
ны. Даже о семенах они не 
беспокоятся. Сельская обще
ственность должна повести ре
шительную борьбу против рав
нодушия в столь важном деле.

Н. Ценилов, агроном.

На строительстве газопровода Шебелинка—Брянск 
применяется мощная техника. Доставка 36-метровых труб 
на участке Брянск—Кромы осуществляется плетевозами. 

На снимке: транспортировка труб плетевозом.

В создании кормовой базы 
общественного животноводства 
кукуруза приобретает все боль
шее и большее значение. За 
это говорит опыт нынешнего 
года. Колхозы района брали 
обязательства посеять 300 
гектаров кукурузы на силос. 
Это обязательство было пере
выполнено на 51 гектар. По
сев кукурузы производился 
гибридными семенами ВИР-42 
первого поколения.

Условия нынешней весны 
были неблагоприятные для 
этого сорта. Практика показа
ла, что ВИР-42 превосходно 
развивается только на легких, 
обильно удобренных почвах 
при оптимальной температуре и 
влажности почвы и воздуха. 
Таких условий в нынешнюю 
весну не наблюдалось на боль
шинстве участков. Поэтому 
была сильная изреженность 
посевов, а в отдельных слу
чаях и полная гибель.

В результате сохранилось 
посевов на силос 237 га и 
было убрано на зеленый корм 
114 гектаров. Урожай зеле
ной массы с гектара, исполь
зованного на зеленый корм, 
составил 34 центнера, на си
лос—138 центнеров в среднем

Настойчиво внедрять опыт возделывания
к у к у р у з ы

по району. Несмотря на не
благоприятные условия, в ряде 
колхозов урожай зеленой мас
сы кукурузы составил от 200 
до 400 центнеров е гектара.

Колхоз им. Ленина, напри
мер, на площади 26 гектаров 
получил в среднем по 300 
центнеров кукурузы с каждо
го гектара, заложил кукуруз
ного силоса по 4,5 тонны на 
корову. Колхоз им. Куйбыше
ва на 15 гектарах собрал уро
жай по 240 центнеров, зало
жил по 3,6 тонны силоса на 
корову. Колхоз им. Свердлова 
на 10 гектарах собрал по 225 
центнеров, заложил по 2,4 
тонны, и колхоз им. Ильича 
на площади 25 га собрал по 
200 центнеров кукурузы с гек
тара и заложил по 3,5 тонны 
кукурузного силоса на коро
ву.

Передовые бригады и 
звенья добились более высо
ких урожаев. Бригада тов. Лап
тевой из колхоза им. Ильича 
на 6 гектарах вырастила 

| урожай по 285 центнеров с

гектара, бригада тов. Мичури
ной из колхоза им. Ленина на 
3 га—по 460 центнеров, бри
гада тов. Мочаловой из того 
же колхоза—по 450 центнеров, 
а звено Князева в этом же 
колхозе—500 центнеров с гек
тара.

Учащиеся Волосовской и 
Поздняковской школ собрали 
урожай кукурузы по 300 цент
неров с гектара. Комсомоль
ско-молодежное звено под ру
ководством агронома А. Са
вельевой в колхозе им. Куй
бышева вырастило на площа
ди 9 га по 350 центнеров ку
курузы с гектара.

Низкий урожай кукурузы 
получили колхоз им. Сталина 
—0,67 центнера с гектара, 
колхоз «Заря»—57, Новошин- 
ский—107 и «Пионер»—90
центнеров с гектара.

Низкие урожаи объясняются 
не только неудачным подбором 
семян и участков, а отсутст
вием должных мер по борьбе 
с вредителями. Изреженность 
в большинстве случаев наблю

далась на участках, заражен
ных личинками жука-щелкуна, 
засоренных пыреем.

Готовиться к выращиванию 
урожая кукурузы в 1960 году 
нужно заблаговременно. Сей- 
час.задача состоит в том, чтобы 
подобрать менее зараженные 
вредителями и засоренные сор
няками участки. Чтобы не 
допустить ошибок в этом году, 
агрономы колхозов совместно 
с агрономом-энтомологом про
водят в настоящее время об
следование почв. Руководите
лям колхозов следует отнес
тись к их рекомендациям с 
должной ответственностью. 
Большое значение в деле по
вышения интенсивности рабо
ты микроорганизмов, а значит 
и эффективного плодородия 
почв имеет известкование и 
внесение удобрений. Если 
правления колхозов и специа
листы не на словах, а на де
ле хотят получить высокий 
урожай кукурузы, если они 
не желают допустить ошибок 
прошлого года, то дело из

весткования и удобрения не 
будут откладывать в долгий 
ящик.

Высокий урожай кукурузы 
1960 года должен быть обес
печен. В этом деле поможет 
тщательное изучение допущен
ных ошибок и настойчивое 
внедрение опыта передовиков.

Вместе с этим специалис
там сельского хозяйства и ме
ханизаторам надо хорошо изу
чить ошибки, которые встре
чались при посеве кукурузы 
машинным способом. Это осо
бенно необходимо сделать в 
Б-Окуловском, Сонинском, Мо- 
наковском и других колхозах, 
где на отдельных участках 
глубина машинной заделки 
семян подвела.

Вопросы возделывания куку
рузы и обобщения передового 
опыта кукурузоводов следует 
обсудить на правлениях кол
хозов и наметить мероприятия 
по подготовке этой культуры 
к севу будущего года.

В. Погорелова,
агроном райсельхоз- 

инспекции,
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За культуру и хорошее обслуживание
в торговле

За девять месяцев текуще
го года райпотребсоюз и тор
говая контора выполнили план 
товарооборота. Многие магази
ны и ларьки значительно пе
ревыполнили установленные им 
задания. Это свидетельствует 
об улучшении торговли в не
которых магазинах, об увели
чении продовольственных и 
промышленных товаров.

Вместе с этим трудящиеся 
города и района предъявляют 
справедливые требования и 
претензии в отношении куль
туры и хорошего обслужива
ния со стороны работников 
прилавка и обслуживающего 
персонала магазинов.

Вот что пишет в редакцию 
агроном Угольновского колхо
за т. Малкина.

—Гигиена пищи—залог здо
ровья. Но этого никак не хо
тят понять некоторые работни
ки Б-Окуловского сельпо. До
ставку хлеба в Волосовский 
магазин производят не в спе
циально предназначенных фу
рах, а в грязном брезенте, ко
торый служит и как попона 
для лошади. На претензии по
купателей возчики хлеба заяв
ляют: не нравится—не поку
пайте, пеките хлеб дома. Ав
тор письма напоминает, что 
даже животноводы следят за 
тем, .чтобы'животные получа-

(Обзор писем читателей)
ли вкусную и чистую пищу. 
Так почему же не примут мер 
к этому руководители сельпо 
и работники госсанинспекции.

Взволнованное письмо в ре
дакцию прислала учительница 
Липненской семилетней шко
лы А. И. Брикова. Работает 
она в этой школе недавно.

В августе месяце произошел 
такой случай. Учительница за
шла в продмагазин № 14, за 
прилавком стояли две девуш
ки. За купленные товары она 
уплатила 14 рублей. Но про
шло немного времени, и она 
вернулась в магазин за саха
ром. Невольно обратила вни
мание на цену ранее куплен
ных конфет. Когда пересчита
ли на счетах два раза, поку
пок оказалось на 12 руб. 50 
копеек.

—Вам деньги вернуть?—го
ворят они...

—Больше у Л. Папиной мне 
не приходилось ничего брать 
до 6 октября,—пишет автор. В 
этот раз Папина вдруг при 
народе . говорит: «Вы мне 5 
рублей 10 копеек должны...».

Да, Папина, конечно, непра
ва за вызывающее поведение. 
Разве такими должны быть 
наши советские продавцы. Ей 
неплохо бы поучиться у про
давщицы II. Зубовой, которая 
очень вежлива, внимательна к

покупателям.
Рабочий цеха № 5 судо

строительного завода Н. П. Пан
кратов вместе с письмом при
слал в редакцию удостоверение 
общественного контролера. Та
кую работу ему в феврале 1958 
года поручил коллектив на 
общем цеховом собрании сро
ком на один год. Когда вру
чили удостоверение в завод
ском комитете, работа нача
лась. Общественными контро
лерами много сделано по на
ведению порядка и культуры 
торговли в магазинах. «Но вот, 
—пишет т. Панкратов,—срок 
действия удостоверения истек. 
Секция при завкоме, возглав
ляемая т. Растрепиным, зани
маться работой прекратила... 
Успокоились и многие продав
цы, что над ними меньше 
стало контроля».

Автор письма правильно 
поднимает вопрос о возобнов
лении работы общественных 
контролеров торговли. Такую 
работу надо провести не толь
ко завкому судозавода, но и 
другим профсоюзным органи
зациям. Нет сомнения, что 
когда хорошо будет работать 
армия общественных контроле
ров по прикрепленным мага
зинам—больше будет порядка 
и культуры в торговле со сто
роны продавцов.

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Используя энергию солнца
В павильоне „Электрифи

кация СССР" демонстриру
ются плавучие буи (баке
ны), снабженные солнечной 
батареей для подзарядки 
аккумуляторов электриче
ской энергией.

Эта батарея представляет 
собой диск площадью 0,25 
квадратного метра, который 
установлен в верхней части 
конусообразного бакена. На 
стордне диска, обращенной 
к небу, находятся солнеч
ные элементы, основу кото
рых составляют кристаллы 
кремния. Они-то и преоб
разуют энергию солнца в 
электрическую энергию, со
бирающуюся затем в акку
муляторах.

На снимке:бакены, снаб
женные солнечными бата
реями.
Фото О. Кузьмина.

Фотохроника ТАСС

Когда в кабинете не дует
Анатолий Георгиевич забы

вает, что неотвратимо надви
гается зима, что на вверен
ном ему предприятии рабочие 
вынуждены стоять по щико
лотку в воде в резиновых са
погах. Хуже того, в Корнилов
ском молокоприемном пункте и 
резиновых-то сапог нет.

Санитарный врач тов. Корот
кова еще в августе предупреж
дала руководителей молокоза
вода о необходимости обеспе
чить рабочих спецодеждой. Она 
даже акт составила. Да разве

проймешь директора тов. Ма- 
рахтанова актами, когда в его 
кабинете не дует.

Предупреждался он, что 
тамбура в этом пункте надо 
построить, двери отеплить, 
дров завести.

Но сколько ни говорят ру
ководителям этого предприя
тия, сколько ни дают полез
ных советов, все от них как 
от стенки горох.

Е. Шувалов.

Так не относятся к подписчикам
Мне, как секретарю комсо

мольской организации, необ
ходимо выписывать газету 
«Комсомольская правда». Я 
обратилась в контору союзпе
чати, и там предложили офор
мить подписку по местожи
тельству в Б-Окуловском поч
товом отделении. Так я и сде
лала сразу же 8 октября.

Заведующая почтовым отде
лением П. Ф. Аверина требует, 
чтобы я подписалась и на 
районную газету.

—У меня се выписали уже 
дома,—поясняю я,—оказывает
ся — это безразлично. Выхо
дит, что сколько членов семьи, 
столько и газет выписывать

нужно (независимо каких)?
—Ну, хорошо,—согласилась, 

—пусть, я выпишу на полго
да...

—Нет, только на год,—на
стаивала Аверина.

Вот я и осталась без га
зет.

Мне кажется, не так следу
ет распространять газеты. 
Кроме того, Аверина отнеслась 
ко мне бездушно, грубо, впро
чем, так она обращается со 
многими подписчиками.

Руководителям конторы со
юзпечати следовало бы при
нять меры.

3. Ивентьева.

За рубежом
В Пекине строится крупный 

подшипниковый завод
В столице КНР—Пекине на

чалось строительство крупно
го подшипникового завода, 
который будет выпускать бо
лее ЗСО типов подшипников 
различных конструкций и раз
меров.

Новый подшипниковый за
вод с годовой мощностью 10 
миллионов подшипников спро
ектирован китайскими инжене

рами и будет полностью ос
нащен отечественным обору
дованием.

Строительство пекинского 
подшипникового завода ведет
ся скоростными методами. 
Основные цехи предприятия 
начнут давать продукцию уже 
в будущем году.

(ТАСС).

Борьба оманских патриотов
Патриоты Омана усиливают 

борьбу за независимость своей 
страны. Как сообщается в заяв
лении представителя Имама 
Омана, за последние дни пар
тизаны заминировали основные 
дороги, ведущие к крупным 
населенным пунктам Омана. 
В районах Назва и Ибра на 
минах подорвались 14 англий
ских военных машин, убито и 
ранено несколько английских

и наемных солдат.
Английские военные власти 

усилили ночное и дневное 
патрулирование и начали ши
рокую компанию арестов. В 
городах Назва и Ибра схваче
но более 100 оманских борцо  ̂
за свободу, которые отправле
ны в тюрьмы Маската.

(ТАСС).

Воевные действия в Алжире
В коммюнике Верховного ко

мандования алжирской нацио
нально-освободительной армии 
о военных действиях в Алжи
ре говорятся, что за период с 
16 по 18 октября между час
тями алжирской национально- 
освободительной армии и фран
цузскими колониальными вой
сками произошло 13 сражений. 
Алжирские войска провели на
ступательные операции на 14

укрепленных военных пози
ций противника, некоторые из 
которых были полностью унич
тожены.

Убито 128 и ранено 160 
французских солдат и офице
ров, уничтожено 14 военных 
автомашин противника, захва
чено большое количество бое
припасов и снаряжения.

(ТАСС).

Рост безработицы в угольной 
промышленности в ФРГ

Вследствие затяжного кри- 1 сравнению с 1957 годом чис- 
зиса сбыта угля в Западной ленность горняков в ФРГ со-
Германии растет безработица 
среди горняков. По данным 
Западно-германского институ
та экономики, в Кельне в ав
густе этого года осталось без 
работы 8 тысяч человек. По

кратилась й концу августа 
этого года на 61 тысячу че. 
ловек.

(ТАСС).

Военные приготовления в Турции
Турецкая печать сообщает 

о строительстве ракетных баз 
на территории Турции. США 
поставляют в Турцию ракеты 
среднего радиуса действия ти
па КОР. Турецкая газета 
«Хвараис» указывает, что

строительство ракетных баз и 
обучение личного состава ту
рецкой армии будут проводить 
американские специалисты.

(ТАСС).

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Товары в кредит
В магазинах города продол-1 в кредит на сумму 136350

жается продажа товаров в 
кредит.

Как сообщили в торговой 
конторе, за 20 дней населе
нию города продано товаров

рублей. К месячному плану 
товарооборота это составляет 
4,5 процента. В числе продан
ных товаров 71 радиоприемник 
и 55 часов разных марок.

Вниманию трудящихся города и района!
Продолжается подписка на газеты „Горь

ковская правда", „Ленинская смена", „Приок- 
ская правда" на 1960 год.

Подписка производится в Мордовщиков- 
ской районной конторе связи, во всех почто
вых отделениях связи, у почтальонов и спе
циально выделенных уполномоченных.

Подписка на год „Горьковской правды" 
стоит 60 рублей, „Ленинской смены" —52 руб. 
20 коп., „Приокской правды"—23 рубля 40 коп.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокекая правда» Заказ 306. Тираж 2000 экз.


