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Т р у д я щ и е с я  Советского Союза! 
Добьемся нового мощного подъема эко
номики и культуры нашей страны, даль
нейшего укрепления могущества социа
листической Родины! Вперед, к новым 
победам в строительстве коммунизма!

Третья сессия Верховного Совета СССР
27 октября в Кремле нача

ла свою работу третья сессия 
Верховного Совета СССР пято
го созыва.

В 10 часов утра в Большом 
Кремлевском дворце открылось 
первое заседание Совета Сою
за. Председательствовал Пред
седатель Совета Союза депу
тат П. П. Лобанов. Одновре 
менно в Кремлевском театре 
состоялось5 заседание Совета 
Национальностей. Председа
тельствовал Председатель Со
вета Национальностей депу
тат Я. В. Пейве.

Па раздельных заседаниях 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей единогласно ут
верждены повестка дня и рег
ламент работы сессии Верхов
ного Совета СССР. Сессия рас
смотрит следующие вопросы:

1 . 0  плане развития народ
ного хозяйства СССР на 1960 
год.

2. 0 Государственном бюд
жете СССР на 1960 год и об 
исполнении Государственного 
бюджета СССР за 1958 год.

3. 0 проекте Закона о бюд
жетных правах Союза СССР и 
союзных республик.

4. О проекте Закона о по
рядке отзыва депутата Вер
ховного Совета Союза ССР.

5. 0 международном поло
жении и внешней политике 
Советского Союза.

6 . Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета 
Союза ССР.

В И  часов в Большом Крем
левском дворце открылось 
совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национальнос
тей.

За столом председателя— 
Председатель Совета Союза 
цепутат П. П. Лобанов, Пред
седатель Совета Националь- 
юстей депутат Я. В. Пейве и 
лх заместители. В ложах — 
тлены Президиума Верховно

го Совета СССР, министры.
Присутствуют многочислен

ные гости, члены дипломати
ческого корпуса, аккредито
ванные в СССР, представители 
советской и иностранной прес
сы.

Депутаты и гости бурными 
аплодисментами встречают по
явление в правительственных 
ложах товарищей А. Б. Арис
това, Н. И. Беляева, Л. И. 
Брежнева, К. Е. Ворошилова,
Н. Г. Игнатова, А. И. Киричен
ко, Ф. Р. Козлова, 0. В. Ку
усинена, Н. А. Мухитдинова, 
М. А. Суслова, Е. А. Фурце- 
вой, Н. С. Хрущева, Н. М. 
Шверника, П. Н. Поспелова, 
Д. С. Коротченко, Я. Э. Калн- 
берзина, А. П. Кириленко,
А. Н. Косыгина, К. Т. Мазуро
ва, В. П. Мжаванадзе, Н. В. 
Подгорного, Д. С. Полянского.

Совместное заседание палат 
открыл Председатель Совета 
Союза депутат II. П. Лобанов. 
Он предоставляет слово для 
доклада о плане развития на
родного хозяйства СССР на 
1960 г. заместителю Предсе
дателя Совета Министров СССР, 
Председателю Госплана СССР 
депутату А. Н. Косыгину.

Под руководством Коммуни
стической партии, ее ленин
ского Центрального Комитета, 
говорил докладчик, советский 
народ успешно претворяет в 
жизнь решения XXI съезда 
КПСС. В результате самоотвер
женного труда советских лю
дей быстро развиваются все 
отрасли промышленно
сти, транспорта, сельского хо
зяйства.

Докладчик подробно харак
теризует план развития народ
ного хозяйства СССР на 1960 
год. Он подчеркивает, что до
стигнутые успехи в выполне
нии плана первого года семи
летки и вскрытые дополнитель
ные резервы роста производст
ва позволяют предусмотреть 
на 1960 год более высокие за
дания, чем первоначально на

мечалось.
С докладом о Государствен

ном бюджете СССР на 1960 
год и об исполнении Государ 
ственного бюджета за 1958 
год выступил заместитель ми 
нистра финансов СССР В, Ф 
Гарбузов.

В четыре часа дня начались 
раздельные заседания Совета 
Союза и Совета Национально
стей. Совет Национальностей 
на своем заседании, проходив 
шем в Большом Кремлевском 
дворце, заслушал содоклады 
председателя Бюджетной ко
миссии палаты депутата М. А. 
Яснова и председателя Эконо
мической комиссии депутата
0. И. Иващенко. После содок
ладов начались прения. На за
седании выступили депутаты 
Т. Я. Киселев, А. И. Федосеев, 
И. Юсупов.

Совет Союза продолжал свою 
работу в Кремлевском театре. 
С содокладом на заседании 
выступил председатель Бюд
жетной комиссии палаты де
путат И. С. Сенин. В прениях 
выступили депутаты В. Н. Но
виков, Н. Т. Кальченко, 3. С. 
Омарова, В. П. Мжаванадзе.

Все депутаты, выступившие 
на заседанях обеих палат, го
ворили о большом политиче
ском и трудовом подъеме на 
предприятиях и стройках, в 
колхозах и совхозах, в науч
ных учреждениях, вызванном 
выдающимися успехами внут
ренней и внешней политики 
Советского государства. Депу
таты отмечали, что внесенные 
на рассмотрение сессии Вер
ховного Совета проекты плана 
развития народного хозяйства 
етраны и Государственного 
бюджета СССР на 1960 год от
вечают коренным интересам 
советского народа. Выполне
ние плана и бюджета позво
лит нашей стране совершить; 
новый крупный шаг по пути 
строительства коммунизма.

Навстречу Великому Октябрю!
* *

Положение автоматической межпланетной станции 
з пространстве при фотографировании обратной стороны 
Пуны (стрелки справа показывают направление лучей 
Золнца).

Фотохроника ТДСС

Распределение объектов 
на невидимой с Земли сто
роне Луны, выявленных 
при предварительной обра
ботке фотографий, получен
ных с борта автоматической 
межпланетной станции:
1. Большое кратерное море 
диаметром 300 км — море 
Москвы; 2. Залив Астронав
тов в море Москвы; 3. Про
должение Южного моря на 
обратной стороне Луны ;
4. Кратер с центральной гор
кой Циолковский; 5. Кратер 
с центральной горкой Ло
моносов; 6 . Кратер Жолио- 
Кюри; 7. Горный хребет 
Советский; 8 . Море Мечты.

Механизаторы выполняют 
обязательства

Рабочие ремонтно-техниче
ской станции и механизаторы 
колхозов района идут навстре
чу 42-й годовщине Великого 
Октября. Они ставят перед со
бой задачу отметить праздник 
трудящихся успешной работой 
на подготовке техники к по
ходу за урожай второго года 
семилетки.

Сонинские трактористы тт. 
Борисов, Феоктистов и меха
ник В. Камнев уже отремон
тировали трактор МТЗ-2 , за
вершают работу над трактором 
марки СХТЗ.

Успешно трудятся в ремонт
ных мастерских ефановские 
механизаторы тт. Саранкин и

Задорин. Машина «Беларусь», 
отремонтированная их руками, 
вышла из мастерских в пол
ной готовности.

В тесном содружестве с 
колхозными механизаторами 
работают кадровые специалис
ты РТС. К. Бандин, напри
мер, хорошо выполняет все 
операции по регулировке топ
ливной аппаратуры, произво
дит обкатку моторов. Токарь 
Н. Фролов и автосварщик
А. Малов каждый на своем 
посту прилагают немало сил 
и уменья для выполнения при
нятых в честь Октября обяза
тельств.

Большое достижение
Колхоз «Заветы Ильича» 

впервые за послевоенные годы 
обеспечил себя собственными 
семенами зерновых на посев 
будущего года. Это большое 
достижение колхозников. Сей
час принимаются меры к до
ведению семенного материала 
до посевных кондиций.

От каждой полеводческой 
бригады для сортировки семян

на зерноочистительной машине 
ОВС-1 специально выделены 
колхозники. Отсортировано 10 
тонн сортового овса. При этом 
влажность его уменьшилась 
на 2 процента.

Правление артели поставило 
задачу, чтобы до 20 ноября 
полностью закончить сортиров
ку семян.

Сплошная линия, пересека
ющая схему—лунный эква
тор; пунктирная линия—гра
ница видимой и невидимой 
с Земли частей Луны. Рим
скими цифрами обозначены 
объекты видимой части Лу

ны: I—море Гумбольдта; 11- 
мере Кризисов; III — море 
Краевое; IV—море Волн; V 
— море Смита; VI — море 
Плодородия; VII—-море Юж
ное.

Фотохпоника ТАСС



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Комсомол в семилетке
Молодежь нашей страны 

строит, учится, растит хлеба, 
охраняет рубежи нашей Роди
ны. Много интересных и геро
ических дел свершается юно
шами и девушками заводов, 
полей и фабрик в наши дни, 
в дни, когда по всей стране 
саженьими шагами проходит 
семилетка. Учащиеся старших 
классов Навашинской средней 
школы овладевают знаниями 
с тем, чтобы в скором време
ни влиться в славные шерен
ги рабочих и колхозников. 
Это их завтрашний день. А 
разве не полезно заглянуть 
в него сегодня.

Как сделать это?
Об этом думали школьники 

совместно с преподавателями, 
а комсомольцы решили поста
вить на ближайшем собрании 
в повестку дня—«Комсомол в 
семилетке».

На собрание пригласили пе
редовых рабочих судострои
тельного завода. С докладом 
на этом собрании выступила 
преподавательница начальных 
классов Раиса Ивановна Ша- 
рафетдинова. Заводские комсо
мольцы выступали в прениях. 
Секретарь комсомольской ор
ганизации первого цеха В. На
умов говорил о том, как тру
дится молодежь завода, как 
борется за звание бригад ком
мунистического труда, как 
поддерживает замечательный 
почин ткачихи Вышневолоцкой 
фабрики В. Гагановой. Судо

сборщик П. Воробьев из брига
ды, борющейся за звание ком
мунистической, рассказал, как 
рабочие крепят трудовую дис
циплину, коллективно обдумы
вают пути повышения произ
водительности труда, вносят 
рационализаторские предложе
ния.

—Многим из наших товари
щей не хватает знаний, слу
чается работать над открыти
ем уже давно открытых истин. 
Современный рабочий должен 
быть грамотным. Вам, овладе
вающим знаниями в средней 
школе, будет легче совершен
ствовать свое мастерство. А 
некоторым из наших рабочих 
приходится приобретать зна
ния сейчас,—заканчивает свое 
выступление В. Наумов.

Комсомольцы-десятиклассни
ки рассказали на собрании, 
как они учатся, связывают 
учебу с работой в кружках. 
Л. Касспна сказала:

—Много ребят из 8 и 10 
классов занимаются в авто
кружке, некоторые проходят 
практику в хпмлаборатории 
судостроительного завода. С. 
Михайлов, А. Виноградов по
лучили звание токарей 111 раз
ряда.

Собрание закончилось. Бы
ло принято решение, но уже 
по дороге из школы учащиеся 
вели разговор о том, какое 
прекрасное будущее ждет их 
впереди.

Н. Долгова.

Трудящиеся Советского Союза! Из грам
мов складываются тонны, из копеек и руб
лей—миллионы и миллиарды! Экономьте в 
большом и малом, на каждом участке про
изводства, повышайте качество продукции,
снижайте ее себестоимость!

★ ★ ★ гу>ЛАЛЛЛЛ^

Каждая копеечка рубль бережет

Самый интересный предмет

—Самый интересный пред
мет-урок труда, — улыбаясь, 
говорит Женя Затулий, —сна
чала мы приступили к самому 
простому: обрабатывали на 
станке заготовку, а потом на
ша работа усложнялась. Мы 
изготовляли ручки для напиль
ников и молотков, сейчас де
лаем детали для табуреток. 
Каждый из нас старается сде
лать лучше, потому и время-то 
проходит незаметно...

Трудно еще сказать, кем 
будет этот мальчик, когда кон
чит школу. «Еще не надумал», 
—смущенно поясняет он. Но 
уже хочется отметить, если 
труд стал его главным пред
метом, то быть ему нужным 
человеком для нашей Родины!

—Да, на таких ребят, как 
Женя, можно надеяться, — 
подтверждает преподаватель 
урока труда Анатолий Ивано
вич Шкрунин.

Основное, что ставит своей 
задачей преподаватель труда, 
—это привить любовь к той 
профессии, которой овладел 
он сам.

Порой, наблюдая за работой 
учеников, видишь, как, затаив 
дыхание, сосредоточив взгляд, 
с каким-то взволнованным нап
ряжением смотрит подросток, 
начинающий труженик, на до
веренный ему станок. Навер
ное, в этот миг и зарождает
ся у него любовь к профессии.

Ня снимке: урок труда в 
столярной мастерской Нава
шинской средней школы. Сле
ва направо: учитель по труду
А. И. Шкрунин, ученики 7 
класса Е. Затулий и Е. Коку- 
рин.

Фото Петрова.

На пути от седьмого цеха в 
заводе установлены стенды, 
призывающие к' бережливому 
расходованию материалов. На 
одном из них написано: «Пом
ни, что 1 кг. олифы стоит 9 
рублей, а эмали— 6 рублей». 
Указывается стоимость и дру
гих материалов. И надо ска
зать, что очень актуальные 
стенды.

Один бы из таких стендов 
было уместно поместить сей
час на берегу затона, возле 
достроечного пирса. Террито
рия здесь буквально пестрит 
червонцами. Тут можно встре
тить все статьи расходов, на
чиная с металлических дета
лей цеха № 8 (кронштейны, 
планки, горловины, трубы) и 
кончая дорогими дефицитны
ми материалами, как экспан- 
зит, который ввозится из-за 
границы.

В личном хозяйстве не за
валяется ни одна дощечка, 
тогда как на дорогах, особен
но возле цеха № 7, вбивают
ся в грязь десятки. Работни
кам цеха,очевидно, и в голову 
не придет, что эта сосна до
ставляется из Татарии по 350 
рублей за кубометр. Метал
лолом рано или поздно будет 
собран и отправлен на пере
плавку, но отходы ценнейших 
пиломатериалов уже не вос

становишь. Вот почему сле
дует особо экономно использо
вать каждый брусок. На ли
сты металла принято состав
лять карты раскроя, а листы 
дорогих сортов декоративной 
фанеры режутся как попало. 
По вине снабженцев иногда, 
вместо дешевой фанеры, ис
пользуют дорогие сорта. Толь
ко на одном судне по этой при
чине цехом перерасходовано 
фанеры на 30 тысяч рублей.

Возьмем к примеру гвоздь. 
Стоит он, допустим, 1 рубль. 
На складе никогда не откажут, 
а в результате только на гвоз
дях в цехе можно было бы 
сэкономить более тысячи руб
лей, если расходовать их по 
норме.

—С учетом материалов у 
нас не в порядке,—соглашает
ся начальник цеха Клусов Д.И. 
—Этим мы намечаем заняться.

Если взглянуть на порож
нюю тару, то из каждой бочки 
примерный хозяин наберет су
рику столько, что хватит по
красить не одну крышу. Доста
точно сказать, что краски 
НИИВК на одно судно пере
расходовано цехом свыше пол
тонны.

Отрадно видеть новые доб
ротные склады, которые уже 
построены. Однако возле них 
лежат горы стеклянной и ме

таллической тары, отходы пе
нопласта, асбодревесные от
ходы. На территории завода 
много металлических изделий 
и деталей. К цеху № 6 не 
подъхать, даже дорога зава
лена ими, и все это может уйти 
под снег, во власть коррозии.

Хозяйский глаз как нигде 
нужен в производстве. Из ко
пеек складываются рубли, а 
из десятков—тысячи. Этого не 
следует забывать.

В. Тюсов.

Давно твердит народная 
копейка:

Плохой учет—для жулика 
лазейка.

Встреча со старым 
коммунистом

На днях ученики 5-а клас
са Навашинской средней шко
лы пригласили к себе на сбор 
старейшего коммуниста Павла 
Ефимовича Гордеева, который 
50 лет проработал на нашем 
судостроительном заводе, а 
сейчас находится на пенсии.

Павел Ефимович интересно 
рассказал пионерам о тяжелой 
жизни рабочих до революции, 
о своем участии в первой ми
ровой и финской войнах,о са
моотверженном труде коллек
тива судостроительного завода 
в годы Великой Отечественной 
войны.

В заключение своей беседы 
он пожелал ребятам хорошо 
учиться, быть дисциплиниро
ванным, помогать старшим.

Павел Ефимович ответил на 
многочисленные вопросы ребят 
о том, что из себя представ
ляли город Навашино и завод 
до революции, как проходило 
Муромское восстание в нашем 
районе и т. д.

Беседа П. Е. Гордеева всем 
очень понравилась.

Встречи учащихся со стары
ми коммунистами и передови
ками производства будут про
должаться в течение всего 
учебного года.

За экономию материалов
Важнейшим источником на

коплений является процент 
снижения издержек производ
ства. Одной из составляющих 
издержек производства являет
ся экономия основных и вспо
могательных материалов. Ре
жиму экономии основных и 
вспомогательных материалов в 
семилетием плане придается 
огромное значение. В конце 
семилетки каждый процент 
снижения издержек производ
ства составит 21 миллиард 
'рублей в год.

К сожалению, на нашем су
достроительном заводе этими 
вопросами в отделах заводо
управления и в цехах зани
маются неудовлетворительно. 
Взять, к примеру, расход ок
расочных материалов. Проекти
рующая организация устано
вила нормы расхода в целом 
по заводу на одно судно. От
дел главного технолога эти 
нормы в соответствии с техно
логией разбил по цехам укруп- 
ненно. А вопрос подетальных 
норм расхода окрасочных ма
териалов, учета выдачи брига
дам требуемых материалов по 
нормам до сих пор остается 
в стороне. Кладовые цехов не 
имеют подетальных норм. От
пуск окрасочных материалов 
из кладовых цехов рабочим

производится по их требова
нию без учета потребного ко
личества на данную работу. 
Отдел главного технолога эти
ми вопросами не занимается.

Цехам завода нужно давать 
нормы на каждую секцию, на 
каждый узел. Это даст боль
шую экономию покрасочных 
материалов.

Улучшить организацию уче
та выдачи материалов на учас
тки, установить подетальные 
нормы, сделать их удобными 
для пользования в цехах—это 
задача отделов заводоуправ
ления и цехов.

Неудовлетворительно расхо
дуется и листовая сталь в це
хе. Основная причина —отсут
ствие раскроя металла в со
ответствии с технологией и 
принятой организацией работ 
в цехе. Предложения работни
ков завода, даваемые отделу 
главного технолога по эконо
мии материалов, как правило, 
остаются без внимания дли
тельное время.

Нужно изменить отношение 
отделов заводоуправления к 
вопросам расходования мате
риалов.

В. Михайлов,
заместитель начальника 

цеха № 1 ,
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Не допускать ошибок
С 1 октября в животновод

стве начался период зимнего 
стойлового содержания скота. 
От того, насколько он будет про
веден организованно, зависит 
выполнение не только обяза
тельств текущего года, но и 
успех второго года семилетки. 

а  Не случайно в колхозах 
района проводился месячник 
по подготовке животноводства 
к зимовке. За этот месячник 
многое было сделано в подго
товке помещений, подвозке 
кормов, уточнению кормового 
баланса, в подборе кадров.

Хорошо подготовились к зи
ме угольновские животноводы. 
У них не на словах, а на де
ле зимовка скота сытая и теп
лая. Крупному рогатому скоту 
сейчас дается ежедневно по 
8 килограммов сена, по 15 
килограммов капусты на го
лову и по 200 граммов кон
центратов на надоенный литр.

Надой за 25 дней октября 
к на одну фуражную корову со- 
г ставил здесь 101 литр.

Совсем иную картину пред
ставляет собой животноводство 
Ефановского колхоза. За 25 
дней, прошедших со времени 
перевода на зимнее содержа
ние, надоено здесь всего 71,3 
литра молока на фуражную 
корову. Почему ефановцы сни
жают темпы? Да потому, что 
они успокоились на тех не
которых успехах, которые бы
ли достигнуты в летний паст
бищный период.

В распоряжение ефановских 
животноводов даны неплохие

корма. Но правление до сего 
времени не находит общего 
языка со специалистами.

Председатель колхоза тов. 
Аринархов не с той стороны 
начал экономить корма. Он 
распорядился об утверждении 
рациона, состоящего из 5 ки
лограммов сена, такого же ко
личества соломы, ведра не
мытого картофеля, соли и во
ды.

На каждый литр молока 
здесь расходуется 2,4 кормо
вых единицы при норме 120 
кормовых единиц на центнер. 
Это, оказывается, не экономия, 
а двойной перерасход.

Такая же экономия приме
няется здесь и на откорме 
свиней. На откармливаемую 
голову дается 6 килограммов 
картофеля и больше ничего 
не добавляется. В рационе не 
балансируется белок, отсутст
вуют витамины. В результате 
корм не усваивается. Он рас
ходуется безо всякой пользы. 
Польза может быть только при 
сокращении картофеля в ра
ционе и введение сенной му
ки и белковых кормов. 40 про
центов рациона по питатель
ности должны составлять зер
новые корма. Для этого у кол
хоза есть условия.

Большое внимание в нынеш
нюю зимовку необходимо уде
лить вопросу сокращения тру
довых затрат по уходу за жи
вотными. За счет механиза
ции трудоемких процессов, 
внедрения более совершенных 
способов содержания скота

можно улучшить уход за жи-| 
вотными, значит повысить его! 
продуктивность. Но многие 
колхозы района не проявляют 
заботы об этом. На фермах 
нет клубнемоек, недостаточно 
мельниц ДКУ, хотя такая тех
ника есть на базах РТС.

Медленно внедряется бес- 
станочное содержание свиней, 
глубокая подстилка в птични
ках. Допускаются здесь ошиб 
ки. Так, зоотехник Монаков- 
ского колхоза А. Шостакова, 
не ознакомясь с теорией и 
практикой бесстаночного со
держания, разрешила просто 
сломать перегородки в свинар
нике. В общих клетках у нее 
содержатся свиньи разных воз
растов—от основных свинома̂  
ток до поросят осеннего поме
та.

Такой переход является не 
чем иным, как опошлением но
вого, передового. Это не уско
рит внедрение передовых при
емов, а породит у колхозни
ков недоверие.

Недобросовестно руководите
ли и специалисты Монаков- 
ского колхоза относятся и к 
хранению кормовых запасов. 
В погребе возле фермы здесь 
хранится 8 тонн картофеля. 
Клубни уже гниют. Остальной 
фуражный картофель засыпан 
в полуразрушенное хранили
ще. Условия для хранения 
здесь не лучше, чем под от
крытым небом.

Многие колхозы района в 
зимовку вступили неоргани 
зовапно. Ошибки первых дней 
надо устранить немедленно.

Ф. Сивохин.

Сонинский бекон

Ветеран колхозного животноводства
Марине Михайловне Ереми

ной в нынешнем году испол
нилось 60 лет. Ее подруги 
давно на пенсии, а она гово
рит:

—Не время сейчас на за
валинке сидеть.

Пять лет тому назад м-оку- 
ловская колхозница М. Ереми
на перешла из полеводческой 
бригады в свинарки. Сначала 
за ней была закреплена сме
шанная группа, а недавно

вместе с бригадиром комплекс
ной бригады тов. Щадновой 
они пришли к выводу, что го
раздо сподручнее и на фер
мах, как на любом производ
стве, специализироваться на 
одной какой-либо работе.

Уход за животными различ
ных возрастов и различного 
назначения требует больше 
времени и различных приемов. 
В свиноводстве давно пора 
раздельно закреплять свино

маток основных и разовых с 
приплодом за одними свинар
ками, ремонтных за другими, 
откормочные группы за третьи
ми.

Свинарка М. Еремина в ны
нешнем году добилась высо
ких результатов. Несколько 
раз она получала вторую пре
мию. С откорма снимала по
росят, доведенных до хороших 
кондиций.

К. Семенова.

Наши колхозники в недале
ком прошлом считали, что бе
конный откорм свиней нам не 
освоить. Мы слышали, что им 
занимаются в Прибалтике, в 
то же время знали, что это 
очень выгодно.

Когда в передовых колхо
зах района начали сдавать бе
конную свинину, то руководи
тели нашей сельхозартели за
думались: возможно ли занять
ся этим выгодным делом у 
нас?

Поручено выращивать сви
ней на бекон у нас было 
В. Кочетковой и Л. Кочетко
вой. Они принялись за освое
ние нового метода. Специалис
тами был составлен распоря
док дня и соответствующие 
рационы.

Молодым подсвинкам, ото
бранным для беконного откор
ма, дается картофель, комби
корма и обрат из расчета,что

бы довести их живой вес к
6-7—месячному возрасту до 
90-100 килограммов.

Опыт наш увенчался успе
хом. Недавно колхоз сдал на 
заготовительный пункт 14 го
лов свиней общим живым ве
сом 110,8 центнера. Все они 
прошли беконными кондиция
ми.

Преимущество такого типа 
откорма заключается не толь
ко в том, что беконная свини
на дороже ценится, а в со
кращении срока откорма. При 
этом меньше идет кормов на 
единицу продукции, меньше 
затрачивается труда.

Наши свиноводы хорошо 
подготовились к зимовке. Они 
стараются и впредь не уронить 
честь своей марки, сдавать 
свинину только высокого ка
чества. Сонинский бекон идет.

А. Батарина.

Чинят по году,
ссылаясь на погоду

Который год доярки и телятницы центральной фермы Позд- 
няковского колхоза просят своих руководителей построить новую 
кормокухню. Их просьбы имеют основание. Разве в такой избушке, 
как изображена на рисунке, можно приготовить корма для двух с 
лишним сот животных? В ней Еедь повернуться негде.

А председатель тов. Салев и завхоз тов. Софронов одно твер- 

—Починим, и эта послужит.
Так и чинят они...

дят:

Советы специалиста

Полностью сохраним картофель
Успех в увеличении произ

водства картофеля в большой 
степени зависит от качества 
семян и условий их хранения. 
Клубни картофеля по весу со
держат три четвертых части 
воды, поэтому они очень чув
ствительны к условиям темпе
ратуры. После уборки с поля 
клубни картофеля остаются 
живыми, они дышат и испа
ряют влагу, вследствие чего 
их вес при хранении умень
шается.

При дыхании картофеля 
крахмал превращается в сахар, 
а сахар в конечном счете рас
падается на углекислоту и во
ду с выделением значительно
го количества тепла.

Продукты дыхания и испа
рения клубня—тепло, влага и 
углекислота — должны быть 
своевременно путем вентиля
ции удалены из хранилища, в 
противном случае, накопляясь 
в избытке, они способствуют 
порче картофеля. Неблагопо
лучие при хранении в прошлые 
годы в Монаковском, Мартю- 
шихинском, Новошинском и 
других колхозах , еще и еще 
раз говорит о том, чтобы спе

циалисты тщательно следили 
за физиологическими измене
ниями при хранении картофе
ля.

Уже сейчас в Монаковском 
колхозе в двух буртах карто
фель начал портиться. Клубни, 
убранные на хранение, нужда
ются в постоянном наблюдении 
и уходе.

На клубнях картофеля при 
хранении встречаются два ви
да болезней. Одни развивают
ся на поверхности (парша), 
другие вызывают гниение мя
коти. Возбудителями таких за
болеваний являются бактерии 
и грибы. Пораженные бакте
риями клубни размягчаются, 
ослизняются, а в конечной 
стадии разрушаются. Однако 
даже при наличии возбудите
лей болезней на картофеле 
ОНИ могут не причинять ему 
вреда, если окружающая сре
да окажется неблагоприятной 
для развития бактерий и гриб
ков.

В целях создания такой сре
ды в буртах температура дол
жна быть не ниже одного и 
не выше трех градусов тепла. 
Поэтому ежедневное изменение 
температуры крайне необходи
мо. Неблагоприятную среду для 
развития болезней создает 
систематическая вентиляция. 
Цель вентиляции—удалить из
лишки тепла и влаги. Для 
этого вентиляционные трубы 
содержать нужно в исправ
ности. Через вентиляцию обес
печивается также приток све
жего воздуха в количествах, 
достаточных для нормального 
кислородного дыхания клуб
ней.

Вентиляцией можно пользо
ваться во всех случаях, когда 
наружная температура ниже 
температуры хранилища, но 
не настолько низка, чтобы 
картофель подмерз. Зимой, ко
гда наружная температура 
держится ниже нуля, а интен
сивность дыхания и испарения

незначительны, потребность в 
вентиляции наименьшая. По
этому в такое время вентиля
ционные отверстия, как прави
ло, держат закрытыми.

Излишняя скученность кар
тофеля также вызывает гние
ние, поэтому высота закромов 
должна быть не более полуто
ра метров, а проходы между 
ними—свободны.

Хорошо научились хранить 
картофель в хранилищах кол
хозники Угольновской сельхоз
артели, поздняковцы и сонин- 
цы, а в буртах — полеводы 
сельхозартели «Пионер».

Большинство колхозов рай
она хранят картофель в бур
тах. С наступлением устойчи
вого похолодания, когда тем
пература в бурте снизится до 
4-5 градусов, его окончательно 
укрывают на зиму слоем соло
мы в 20 сантиметров и землей 
в 30 сантиметров.

Вентиляция в бурте в это 
время осуществляется с по

мощью труб. Недостаток такой 
вентиляции заключается в том, 
что вокруг «вытяжек» карто
фель обычно потеет и загни
вает.

В буртах температура изме
ряется лучше всего через спе
циальную трубку, а не через 
вытяжные трубы, которые за
бивает снегом. В таких усло
виях термометр не показывает 
правильной температуры. В 
Новошинском колхозе, напри
мер, показание термометра рав
нялось минус одному градусу, 
а бурт в конце февраля про
валился. Температура в нем 
фактически была до 30 гра
дусов тепла.

Чтобы не допустить порчи 
картофеля,специалистам и ру
ководителям колхозов необхо
димо тщательно изучить тех
нику и опыт хранения. Уже 
сейчас надо организовать стро
гий и постоянный контроль за 
состоянием хранения семенно
го и продовольственного кар
тофеля.

В. Погорелова,
главный агроном райсель- 

хозинспекции.
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Письма в редакцию

Плохо, когда много хозяев
В одном из номеров нашей 

газеты мы прочитали статью 
сдаточного механика цеха № 8
В. Н. Князева. В ней он вы
сказал предложение, которое 
представляет несомненную цен
ность для производства и не 
безразлично для нас, работни
ков цеха № 7. Мысль о пере
даче всех подъемно-транспорт
ных средств в один цех, од
ному хозяину, очень правиль
ная мысль. Сейчас даже все 
автотранспортные средства об
ласти переданы '"в ведение 
автотрестов, тогда как у нас, 
на водном участке завода, не
сколько хозяев.

Отправка сдаточных судов 
особенно показала порочность 
такой практики. В самом де
ле, у плавучего крана хозяин 
цех А"» 8 , а катерами ведает 
транспортный цех. Чтобы про

извести погрузку на судно, 
другие цехи должны давать 
заявку на кран в цех № 8 . 
После этого приходится ждать, 
пока кран не сделает работу 
для своего цеха. Бывает, что 
кран на время освободился, 
но его надо перевести, а ка
тера у другого хозяина. Надо 
буквально бежать в транспорт
ный цех. Такое положение 
нельзя считать нормальным. С 
этим согласна и администра
ция завода. Начальнику отде
ла труда и зарплаты т. Манько 
было дано указание о переда
че плавучего крана в транс
портный цех, но непонятно, 
почему оно не выполняется?

В связи с этим хочется вы
сказать еще одно замечание 
по аналогичному вопросу. Ког
да судно находится на стапе
ле, установку лесов произво

дит цех № 1. Но вот судно 
спущено на воду. Приходится 
снова делать леса, только уже 
другим цехам. Выходит, что 
одну и ту же работу выпол
няют разные цехи. Тратится 
большое количество древесины, 
и порождается безответствен
ность. Кроме того, на уста
новку лесов приходится отвле
кать производственных рабо
чих. Если постоянно и надле
жащим образом следить за ис
правностью лесов, то произ
водственному мастеру не ос
танется времени на свою ос
новную производственную ра
боту. Есть целесообразность и 
эту работу передать в одни 
руки.

Д. Клусов,

начальник цеха № 7.

Городу —  хороший каток
До начала зимнего спортив

ного сезона остается немного 
времени. Успех проведения его 
зависит от умелой подготовки.

В прошлые годы в нашем 
добровольном спортивном об
ществе «Труд» имелось нема
ло недостатков. Одним из них 
являлось то, что мы не зани
мались по-настоящему органи
зацией массового конькобеж
ного спорта.

В этом году Совет ДСО при
нимает меры, чтобы этот вид 
спорта был доступен каждому 
любителю. А их у нас в горо
де много. Об этом мы убеди
лись на фактах. Когда рабо
тал каток, на нем можно бы
ло видеть десятки людей. Сре
ди них не только юноши и де
вушки, но дети и спортсмены 
в возрасте 40-45 лет.

Каток в нынешнем году ре

шено устроить на центральном 
стадионе. Для его освещения 
заготовлена часть столбов. На 
судостроительном заводе зака
зано оборудование для осве
щения. Председатель совета 
т. Шулаев принимает меры к 
приобретению для каждого 
конькобежца, состоявшего в 
секции, комплект формы.

Не было у нас ранее про
катного конькобежного пункта, 
потому не каждый желающий 
имел возможность заниматься 
данным видом спорта. И этот 
недостаток сейчас устраняет
ся. Создается хоккейная ко
манда. Она в основном будет 
состоять из участников фут
больных команд.

В прошлом году наша хок
кейная команда выступала по 
второй группе, в этом году бу-

пер-дет выступать в составе 
вой группы.

При подготовке к зимнему 
спортивному сезону и прида
нию ему массовости необхо
дима помощь дирекции судо
строительного завода и завко
ма профсоюза. Члены общест
ва надеются, что с их сторо
ны будет поддержано это на
чинание в развитии массового 
спорта. Такая помощь, в част
ности, необходима в приобре 
тении инвентаря и оборудова
ния.

Совету ДСО* «Труд» необхо
димо продумать вопрос рас
чистки катка. К этому следу
ет привлечь широкий круг мо
лодежи с тем расчетом, чтобы 
каток работал всю зиму.

Б. Аверьянов.

Краснодарский край. На Туапсинском судоремонтном 
заводе имени Дзержинского многие рабочие успешно 
совмещают труд на производстве с учебой в высших и 
средних технических учебных заведениях. Шефство над 
ними взяли инженерно-технические работники предприя
тия. Они охотно помогают студентам-заочникам в учебе.

На снимке (слева направо): инженер М. В. Тучин- 
ский консультирует студентов-заочников Одесского ин
ститута инженеров морского флота механика А. С. Ру
сина, крановщицу Т. К. Никольскую, токаря М. С. Ко
лесникова и крановщицу Л. Д. Бакину.

Фото И. Григорова. Фотохроника ТАСС

З А  Р У Б Е Ш _ О М
Первые успехи 

бастующих металлургов США

Бывает и так
—Как прошел этот фильм? 
—Как обычно, без звука.

Вот уже на протяжении 
нескольких лет в Угольновском 
клубе проходят киносеансы 
низкого качества:звука почти 
нет. Зрителям приходится до
гадываться о содержании ки
нокартины по мимике дейст
вующих лиц. Если возникнет 
звук, то с таким громом, сту
ком, звоном, что ничего не 
разберешь. Зрители в кино не 
культурно отдыхают, а только 
нервничают. Поэтому количес
тво зрителей уменьшается и рат> 05 Э10м известно заведую- Так демонстрируются кино-
уменыиается. Рассуждают так: 
«Лучше уж посидеть дома». щему районным Домом куль- механиком тов. Салевым филь-

: 1 * 1 мы и в Ярцеве, и вМалом-Оку-
Причиной, видимо, является туры т. Насакину, но мер он лове,

старый, полу из ломанный аппа- не принимает.

На 104 день забастовки рабо- 
чих сталеплавильной промышлен
ности в результате сепаратных 
переговоров объединенного проф
союза рабочих сталеплавильной 
промышленности с одной из ста
леплавильных компаний—„Кайзер- 
Стил Корпорэйшэн" 26 октября 
было достигнуто соглашение о 
прекращении забастовки рабочи
ми этой компании, так как ком
пания приняла в основном требо
вания бастующих. Как полагают, 
рабочие этой компании скоро во
зобновят работу. Забастовка же 
рабочих на предприятиях осталь
ных 11 компаний остается под 
угрозой применения Закона Таф

та-Хартли.
Руководитель профсоюза бас

тующих сталеплавильщиков Мак
дональд призвал остальные стале
плавильные компании немедлен
но подписать такое же соглаше
ние и вернуть на работу более 
500 тысяч рабочих.

В результате этой самой дли
тельной в истории СШ А забас
товки в стране ощущается зна
чительная нехватка стали, за
крылись многие заводы из смеж
ных отраслей промышленности, 
зависящих от поставок стали, уво
лено 275 тысяч рабочих. Произ
водство стали в стране сократи
лось на 87 процентов.

Военные действия в Алжире
В коммюнике Верховного 

командования Алжирской На
ционально-освободительной ар
мии о военных действиях в 
Алжире за период с 19 по 23 
октября говорится, что в ре

армии и французскими коло
ниальными войсками п дей
ствий партизанских отрядов 
убито 189 и ранено 125 фран
цузских солдат п офицеров и

зультате боев между частями. уничтожено 34 военных авто- 
национально - освободительной I машины противника.

Партия Адэнауэра теряет 
голоса избирателей

В Бонне объявлены оконча- выборах значительный урон.
Как указывает газета Эст- 

фалише русшау, по сравнению 
с выборами в бундестаг ХДС 
потеряла более 170 тысяч го
лосов. А

тельные итоги состоявшихся 
коммунальных выборов в зем
ле Шлезвиг-Гольдштейн, кото
рые подтверждают, что партия 
Адэнауэра— Христианско-демо
кратический Союз понесла на

М. Нефедов.

Выставка художественных фотографий
Семилетка идет по стране. 

Ее богатырская поступь слы
шится во всех уголках нашей 
Родины. Показ замечательных 
дел нашей жизни во всей ее 
многогранности открывает фо
тография.

В нашей стране фотографи
ей занимаются не только фото
мастера, но и быстрорастущий

отряд фотолюбителей, пре
красные снимки которых не 
раз экспонировались на оте
чественной и международной 
фотовыставках, прославляя ве
ликие дела советского челове
ка.

Именно эта задача стоит 
перед первой районной выстав
кой художественной фотогра

фии, которая откроется 15 де
кабря в клубе имени Ленина.

В ней могут принять учас
тие все желающие. Она долж
на отразить быт и трудовые 
успехи тружеников нашего 
района.

Г. Набедь,
А. Прокофьева.

Выборы в местные органы власти в МНР
процента всех избирателей. 
Все избранные депутаты кан
дидатов блока членов 
МНРП и беспартийных.

В Монгольской Народной 
Республике успешно про
шли выборы в местные ор
ганы власти Республики. В 
них приняло участие 97,97

Американские спутники прекратили 
свое существование

По сообщению печати, два 
американских искусствен
ных спутника земли сошли на

прошлой неделе с орбиты 
и, повидимому, сгорели на 
большой высоте.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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