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Две трети годового обязательства 
в ы п о л н е н ы

Колхозники и колхозницы 
Мартюшихинской сельхоз
артели, поддерживая призыв 
передовиков сельского хо
зяйства района—выполнить 
к 1-му октября второй го-
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довой план продажи мясака.

государству, вышли в число 
первых.

19 сентября они заверши
ли две трети своего годово
го обязательства. Продали 
государству 20,4 тонны мя-

Цена 15 коп.

Шефство должно быть 
целеустремленным

-Ответственные задачи ре
шаются сегодня на полях и 
фермах колхозов. Идет завер
шающий этап борьбы за вы
полнение социалистических 
обязательств второго года се
милетки. Подводится итог этой 
работы, который окончательно 
выльется в тоннах урожая, в 
продукции животноводства, про 
данной государству.

Лозунг—-дадим городу, род
ному рабочему классу, про
мышленности больше продук
тов питания и сырья—близок и 
понятен труженикам колхозно
го производства. В претворении 
его в жизнь труженики села 
видят свой долг перед рабо
чим классом. В свою очередь 
рабочие готовы всегда оказать 
дружескую помощь и поддерж
ку селу. Одной из форм такой 
поддержки стало шефство кол
лективов промышленных пред
приятий города над колхоза
ми.

Предприятия и организации 
города накопили богатый опыт 
шефской работы. Показательна 
в этом отношении тесная связь 
седьмого цеха судостроитель
ного завода и колхоза имени 
Ильича. Здесь шефство пони
мается не только как помощь, 
а и как ответственность рабо
чих за дела своих подшефных. 
Правильный ими взят курс на 
механизацию колхозного про
изводства, на внедрение ин
дустриальной культуры на по
лях и фермах.

Но пока это в нашем райо
не лишь единичный пример. В 
вопросах шефской работы серь
езным тормозом стал форма
лизм, увлечение мелкими по
дачками, выполнением ряда та
ких заказов, которые с успе
хом могут быть сделаны сами
ми колхозниками.

Именно такое шефство осу
ществляет восьмой цех над 
Новошинским колхозом. Кол
лектив завода проводит много 
различных мероприятий, выпол
няет ряд заказов для колхо
за, а колхоз отстает с произ

водством продуктов полеводст
ва и животноводства, крайне 
низка здесь производитель
ность труда. Шефам давно 
нужно было понять, что отсут
ствие целеустремленности в их 
работе порождает у правления 
колхоза иждивенческие на
строения.

Одновременно такое шефст
во распыляет вннмание руко
водителей предприятия, отвле
кает их от решения главной 
задачи в шефской работе. Эта 
задача сегодня—механизация 
трудоемких процессов в поле
водстве и животноводстве. Од
нако решается она очень пло
хо.

По этому вопросу поступают 
жалобы из Позднякова, Уголь
ного, Ефремова. Шефы этих 
колхозов очень много обещают 
и очень мало делают.

Коллектив рабочих и слу
жащих завода в начале года 
принял обязательства но ока
занию помощи колхозам. Эти 
обязательства были вызваны 
горячим стремлением рабочих 
принять участив в претворении 
в жизнь задач, поставленных 
перед тружениками села де
кабрьским Пленумом ЦК КПСС.

Однако это благородное 
стремление рабочего коллекти
ва обросло бумажной волоки
той, мероприятия по механи
зации трудоемких процессов 
застряли в канцелярских от
делах завода.

Колхозники верят твердому 
слову рабочих. И рабочие до
рожат своим словом, но руко
водители цехов и отделов, ру
ководители отдельных пред
приятий привыкли произносить 
пышные речи о пользе шефст
ва над селом, но не привыкли ор
ганизовывать его по-деловому.

Пора оценивать шефскую ра
боту не по количеству прове
денных мероприятий, не по 
числу написанных плакатов и 
призывов, а по осуществлению 
подшефными лозунга: „Больше 
городу продуктов сельского 
хозяйства!"

ПРИБЫТИЕ Н. С. ХРУЩ ЕВА 
В НЬЮ-ЙОРК

Председатель Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хру
щев, возглавляющий делега
цию Советского Союза на 
XV сессии Генеральной Ас
самблеи ООН, 19 сентября
прибыл в Нью-Йорк на бор
ту турбоэлектрохода „Бал
тика*.

Вместе с Н. С. Хрущевым
в Нью- Йорк прибыли де
легации Украинской ССР 
во главе с Н. В. Подгорным, 
Белорусской ССР во главе 
с К. Т. Мазуровым, а также 
делегации Болгарии во гла
ве с Т. Живковым, Венгрии 
во главе с Я. Кадаром, Ру 
мынии во главе с Г. Геор
гиу-Деж.

Не смотря на сильный 
дождь, на пирсе собрались 
многочисленные представи
тели дипломатического кор
пуса, журналисты, коррес
понденты радио и телевиде
ния.

Для встречи делегации 
сюда прибыли заместитель 
министра иностранных дел
В. А. Зорин, посол СССР в 
США М. А. Меньшиков, а 
также прибывшие накануне 
глава делегации Чехосло
вацкой Социалистической 
Республики А. Новотный и 
глава делегации Польской 
Народной Республики В. Го- 
мулка.

От имени американской 
общественности главу Со
ветского правительства сер
дечно приветствовали из
вестный промышленник и

общественный деятель, лау
реат международной Ленин
ской премии „За укрепление 
мира между народами* Сай
рус Итон с супругой.

После обмена приветстви
ями Никита Сергеевич Хру
щев выступил с кратким за
явлением для нескольких 
сотен собравшихся предста
вителей американской, со
ветской и иностранной прес
сы, радио и телевидения. 
Он подчеркнул огромное 
значение разоружения, яв
ляющегося единственным 
путем к обеспечению проч
ного мира.

Чтобы обеспечить такой 
мир, сказал Н. С. Хрущев, 
необходимо, чтобы все стра
ны, и прежде всего США и 
их союзники, вдохновились 
пониманием необходимости 
достичь соглашений по ра
зоружению со строгим меж
дународным контролем. За
тем с краткими заявлениями 
выступил Г. Георгиу-Деж, 
Тодор Живков и Янош Ка
дар.

Кортеж автомобилей по
кидает порт и направляется 
к зданию постоянного пред
ставительства СССР при 
ООН. Здание советского 
представительства окружено 
толпой журналистов, фото
корреспондентов, киноопе
раторов, нью-йоркцев.

Никита Сергеевич выхо
дит из автомашины, отвеча
ет на приветствия собрав
шихся.

(ТАСС).

Мобилизованы 
все резервы

Среди ефановских полево
дов в животноводов с каждым 
днем все шире развертывается 
соревнование за быстрейшее 
завершение уборки картофеля. 
Полеводческие бригады стре
мятся как можно быстрее и 
качественнее убрать урожай с 
закрепленных участков. За по
следние дни впереди других 
оказалась бригада тов. Майо
ровой. Здесь хорошо органи
зован труд. Колхозники рас
считывают закончить кепку 
клубней в течение еще одной 
недели е тем, чтобы помочь 
другим бригадам.

Не отстают от них колхоз
ники бригады Е. Жулиной.

Правление колхоза мобили
зует все резервы, способствую
щие повышению производи
тельности труда. Применяют
ся меры материальной заинте
ресованности. Выдается 10 
процентов от набранного кар
тофеля только участвующим 
на уборке.

На номощь полеводам при
шли и животноводы. Они на
шли время, незанятое уходом 
за скотом. Половину рабочего 
дня участвуют на копке клуб
ней. Активно работают доярки 
Л. Сорокина, 3. Увакина, М. 
Сорокина и другие.

У правления колхоза есть 
расчеты закончить уборку 29 
сентября. Эти расчеты под
крепляются ходом работ. Боль
ше половины площадей уже 
убрано.

Д. Арннархов.

Закончили копку картофеля
Вслед за Ярцевской полевод

ческой бригадой копку карто
феля закончили на закреплен
ных площадях колхозники 
бригады П.Брыкина колхоза им. 
Сталина. Существенную помощь 
и а оказали жители нашего го

рода, работницы и домохозяй
ки.

Урожай в бригаде средний. 
С гектара собрано по 8 тонн 
клубней. Заложены семена. 
Продолжается отправка кар
тофеля в счет плава продажи 
государству.

200 центнеров с гектара
В С Седченском колхозе в 

нынешнем году посеян один 
гектар столовой свеклы. На 
участке выращен хороший уро
жай—200 центнеров с гектара.

Свекла предназначена для

продажи государству. Началась 
ее уборка. Ведут уборку шефы 
—рабочие строительно-монтаж
ного управления.

Д. Панфилов.

РА БКО РЫ  — В РЕЙД!
Обком КПСС одобрил инициативу рабкоров

«Красной Этны»
15 сентября в «Горьков

ской правде» было опублико
вано письмо рабкоров завода 
«Красная Этна», в котором 
они призвали всех рабочих 
корреспондентов города Горь
кого и области провести мас
совый рейд но проверке вы
полнения планов внедрения 
новой техникн, комплексной 
механизации и автоматизации 
производства. Рабкоры «Крас
ной Этны» уже провели пер
вый такой рейд, в котором 
участвовало свыше двухсот 
человек. Они вскрыли серьез
ные недостатки во внедрении 
новой техники, внесли ряд 
ценных предложений.

Бюро обкома КПСС одобри
ло инициативу рабочих кор
респондентов завода „Крас
ная Этна", предложивших 
провести массовый рейд по 
проверке выполнения планов

внедрения новой техники, 
комплексной механизации и 
автоматизации производства.

Горкомам и райкомам пар
тии, первичным партийным 
организациям, редакциям об
ластных, городских, район
ных и фабрично-заводских 
газет предложено обсудить 
на собраниях рабочих кор
респондентов письмо рабко
ров завода «Красная Этна», 
провести на предприятиях, 
стройках, транспорте массо
вые рейды по проверке вы
полнения планов внедрения 
новой техники, комплексной 
механизации и автоматиза
ции производства. К участию 
в рейдах необходимо широко 
привлечь рабочих, инженерно- 
технических работников, соз
дать рабкоровские посты, 
бригады. Массовые рейды 
должны быть направлены на

быстрейшее внедрение меро
приятий но новой технике и 
прогрессивной технологии.

Обком КПСС обязал горко
мы и райкомы партии, пер
вичные партийные организа
ции, руководителей предпри
ятий принимать практические 
меры к устранению недостат
ков, вскрываемых рабкорами 
в ходе рейда, добнься безу
словного выполнения планов 
внедрения новой техники, ком
плексной механизации и ав
томатизации производства.

Редакциям газет «Горьков
ская правда», «Ленинская 
смена», «Горьковский рабо
чий», а также городских, 
районных и фабрично-завод
ских газет, областному ко
митету радиовещания и теле, 
видения предложено широко 
освещать материалы рейда.
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Партийная сеть скомплектована
В партийных организациях 

района в основном закончено 
комплектование сети полити
ческого просвещения на пред
стоящий учебный год. В инди
видуальных беседах с комму
нистами и комсомольцами, с 
беспартийными активистами 
определено, что должен изу
чать каждый из них, какую 
форму учебы он считает для 
себя лучшей.

Особое внимание при ком
плектовании партийной сети 
обращалось на экономическое 
образование кадров, низового 
беспартийного актива.

Положительным началом ны
нешнего учебного года являет
ся тот факт, что в кружки 
изучать марксистско-ленин
скую теорию, экономику про
мышленности и сельского хо
зяйства придут рабочие и кол
хозники. Такие кружки ском
плектованы в партийной орга
низации судостроительного за
вода, в Поздняковской и Но- 
вошинской партийных органи
зациях и некоторых других. 
А по конкретной экономике 
торговли будут в этом году 
заниматься работники. прилав
ка торговой конторы и рай
потребсоюза.

Если̂ в прошлом учебном го
ду в районе работало 26 эко
номических кружков и семи
наров, то сейчас их создано 
61. В них будут обучаться 
650 коммунистов и 532 бес
партийных товарища. Только 
начальных экономических круж 
ков создано 32, в которых бу
дут обучаться рядовые рабочие 
и колхозники. Подобная форма 
учебы на предприятиях и в

Семинар 
пропагандистов
С 1-го октября в городе, а 

с 15-го октября в сельской ме
стности начинается учебный 
год в сети партийного просве
щения. Различной формой уче
бы у нас охвачено около 2000 
коммунистов и беспартийных. 
Для занятий кружков подо
браны пропагандисты,

19 и 20 сентября райком 
партии провел первый семинар 
пропагандистов. В его работе 
приняли участие 100 человек.

Пропагандисты на семина
ре получили методические ука
зания по отдельным темам за
нятий, подробно разобрали 
учебные планы и вопросы ор
ганизации занятий в кружках 
и семинарах, прослушали ряд 
лекций по вопросам маркси
стско-ленинской теории и прак
тики коммунистического стро
ительства в соответствии с 
учебными планами.

С докладом об итогах учеб
ного года в сети партийного 
просвещения и задачах на но
вый учебный год выступил 
второй секретарь РК КПСС т.
С. А Карнаев. О задачах пар
тийной организации на бли
жайшее время рассказал в 
докладе первый секретарь РК 
КПСС т. А. П. Волков. Про
пагандисты прослушали лек
цию о международном комму
нистическом и рабочем движе
нии. Ее прочитал лектор обко
ма КПСС т. Кабанов.

Для участников семинара 
организована экскурсия на су
достроительный и силикатный 
заводы.

колхозах района применяется 
первый год. Естественно, что 
секретарям партийных органи
заций, пропагандистам этих 
кружков и семинаров следует 
продумать все до мелочей, 
чтобы не только организованно 
начать первые занятия, а в те
чение всего года совершенст
вовать методы учебы, накап
ливать опыт, передавать его 
другим парторганизациям. 
Очень важно хорошо изучить 
и практически претворить в 
жизнь все то, что возможно в 
местных условиях своего пред
приятия, колхоза. В этом на
правлении многое должны сде
лать партком судостроительно
го завода, ибо там создано 15 
кружков по изучению конкрет
ной экономики.

Наряду с экономической 
формой учебы, в партийных 
организациях создано 25 кру
жков по изучению истории 
КПСС, основ марксизма-лени
низма, философии, текущей 
политики, биографии В. И. 
Ленина, атеизма, а также 
пять семинаров по изучению 
вопросов коммунистического 
воспитания и изучению про
блем мирового коммунисти
ческого и рабочего движения. 
Работа этих кружков и семи
наров, организация учебного 
процесса желают много луч
шего, ибо в прошлом году име
ли место серьезные недостатки, 
зависящие от самих пропаганди 
стов, а также от слушателей.

При комплектовании серьез
ное внимание уделено полити
ческому самообразованию, яв
ляющемуся основным методом 
овладения марксизмом-лени
низмом. Путем самообразова
ния изучать марксистско-ле
нинскую теорию в этом году 
будут 297 коммунистов и 215 
беспартийных активистов. В 
помощь самостоятельно изу
чающим будут организованы 
циклы лекций, консультации, 
теоретические конференции и 
собеседования. Уже разрабо
таны и будут читаться лекции 
по политэкономии социализма, 
по конкретной экономике про
мышленности,[сельского хозяй
ства и торговли, по вопросам

коммунистического воспитания.
Идейный уровень занятий в 

кружках и семинарах зависит 
прежде всего от пропагандист
ских кадров. Мы подобрали 
пропагандистами лучших това
рищей, вооруженных не только 
теоретическими знаниями, но 
практическим опытом и мето
дическими навыками, хорошо 
знающими экономику. В числе 
их директор судостроительно
го завода Д. X. Волский, на
чальники цехов и отделов тт. 
Гиршфельд, Лялин, Парамонов, 
Лобынцев, начальник инспек
ции сельского хозяйства Ф. Е. 
Лямаев, председатели колхо
зов М. А. Вандин, В. Ф. Са- 
лев и много других.

На состоявшемся на днях 
совещания в ЦК КПСС по идео
логическим вопросам отмеча
лось, что все руководящие ра
ботники должны заниматься 
агитационно-пропагандистской 
работой не от случая к слу
чаю, а постоянно, изо дня в 
день, одновременно с хозяйст
венными вопросами.

До начала занятий в систе
ме политического просвещения 
осталось немного времени. В 
тех партийных организациях, 
где еще не обсуждался вопрос 
на партсобраниях о полити
ческой учебе в новом учебном 
году, надо в ближайшее время 
обсудить. При этом учесть все 
недостатки и ошибки прошло
го года с тем, чтобы их не 
повторить. Надо хорошо под
готовить помещения, нагляд
ные пособия, необходимые учеб • 
ники, обратить внимание на 
посещаемость.

Серьезная подготовка к 
учебному году и организован
ное его начало—высокий долг 
партийных организаций. Надо 
не забывать, что вопрос ком
мунистического воспитания 
советских людей является 
центральной задачей партий
ных организаций. Все сред
ства идейного влияния на 
массы партия рассматривает 
как постоянно действующий 
фактор в борьбе за победу 
коммунизма. А. Есина,

заведующая отделом пропа
ганды и агитации РК  КПСС.

Сталинская область. Коксовому цеху Ждановского 
коксохимического завода присвоено звание цеха комму
нистического труда. Коллектив выдал с начала года не
сколько тысяч тонн кокса сверх задания.

На снимке: передовые рабочие цеха коммунистиче
ского труда (слева направо) Петр Мирошниченко, Бо
рис Грицкевич и Василий Андреев.

Фото П. Кашкеля. Фотохроника ТАСС

Наше обязательство
Селения нашего района рас

полагают десятками клубов и 
красных уголков для проведе
ния культурно-просветительной 
работы среди тружеников кол
хозного производства. Все это 
обязывает работников культ- 
просветучреждений коренным 
образом улучшить культурно- 
массовую работу среди насе
ления.

Наши работники вниматель
но ознакомились с письмом 
работников кино Балахвинско- 
го района и в честь 43-й го
довщины Октября взяли на се
бя обязательства. Они преду
сматривает подготовку клубов 
н киноаппаратных к работе в 
зимних условиях не позднее 
1-го октября.

Заведующие клубами и ки
номеханики решили добиться 
выполнения ежемесячного пла
на по валовому сбору каждой 
киноустановкой не менее 105 
процентов, экономии средетв 
по доставке кинофильмов, эко
номии запасных частей, со
держать в отличном состоянии 
киноаппаратуру.

Для широкого оповещания 
населения о предстоящих ки
нофильмах будет улучшено 
рекламирование; перед нача
лом каждого сеанса заведую
щие библиотеками и клубами

совместно с киномеханиками 
будут проводить беседы по со
держанию фильмов. При клу
бах и библиотеках будут 
оформлены репертуары кино
картин и рецензии.

Решено улучшить кинообслу
живание детей. Каждой кино- 
установкой должно демонстри
роваться не менее 12-ти дет
ских киносеансов в месяц.

Обращено внимание на де
монстрацию каждой киноуста
новкой в месяц не менее 
восьми научно-популярных и 
сельскохозяйственных филь
мов, двух удлиненных кино
сеансов.

В целях повышения техниче
ских знаний и деловой квали
фикации киномеханики обяза
лись к 1-му января сдать на 
права киномеханика второй 
категории.

Два киномеханика из рай
онного Дома культуры М. И. 
Буров иВ.Н. Филиппова взяли 
обязательство бороться за зва
ние ударников коммунистиче
ского труда.

Эти стремления работников 
культуры есть результат вы
сокой сознательности за пору
ченное дело.

В. Насакнн,
директор районного Дома 

культуры.

Пути развития сварочной 
техники

Технический рост промышлен
ности и особенно судостроения 
неразрывно связан с дальнейшим 
повышением уровня механизации 
сборочно-сварочных работ. Имен
но поэтому на июльском Пленуме 
было уделено большое внимание 
развитию современных способов 
сварки, как передовых технологи
ческих процессов, способствую
щих подъему производства. При
нятое еще в июне прошлого года 
решение о дальнейшем внедрении 
в производство сварочной техни
ки определяет пути ее развития 
за семилетку.

Производство сварных конст
рукций к 1965 году предусмотре
но увеличить не менее чем в два 
раза, применение автоматической 
и контактной сварки—не менее 
чем в 2,5 раза и газоэлектричес
кой—в шесть раз; средний уро
вень механизации сварочных ра
бот должен быть увеличен до 40 
процентов.

На нашем заводе уровень меха
низации сварочных работ будет 
увеличен до 85 процентов. Про
изводительность сварки при та
ком способе в 3,5—5 раз выше, 
чем при ручных работах.

Одним из передовых методов 
является автоматическая сварка 
под слоем флюса. Она позволила

уменьшить количество наплавлен
ного металла вследствие глубо
кого провара, а также уменьши
лось сечение сварочных швов. 
Надежная защита шва от возду
ха, стабильный режим сварки зна
чительно повысили качество сва
рочных работ. Кроме этого, мень
ше расходуется электроэнергии,л 
улучшились условия труда рабо
чих. В настоящее время 50 про
центов всех сварочных работ в 
заводе составляет автоматическая 
и полуавтоматическая сварка.

Однако такой способ сварки 
ограничен: он не позволяет сва
ривать во всех пространственных 
положениях. Дальнейшая механи
зация сварочных процессов про
изводится за счет нового прогрес
сивного способа сварки в среде 
защитных газов. Эгот способ в 
отличие от первого позволяет 
сваривать во всех пространствен
ных положениях, сокращая тру
доемкость в 1,5—2 раза и эконо
мить 30—40 процентов сварочных 
материалов. Если в 1958 году на 
заводе производилось 10 тысяч 
тонн сварных конструкций, то в 
1965 году их будет производиться 
27 тысяч тонн.

Эту задачу должны решать не 
только технологи-сварщики. Боль
шая доля ответственности лежит

на конструкторах. Они должны 
разрабатывать такую конструкцию, 
где бы можно было максимально 
механизировать и автоматизиро
вать сварочные работы.

Завод в настоящее время рас
полагает всеми основными видами 
сварки: автоматическая и полуав
томатическая под слоем флюса, 
контактная, газовая, газоэлектри
ческая и ручная дуговая сварка. 
Основным механизированным спо
собов сварки является сварка под 
слоем флюса. Этот способ с каж
дым днем все более вытесняет 
ручную сварку. Применение гра
нулированного флюса вместо по
крытия, наносимого на электрод, 
обусловило очень ценные и важ
ные преимущества этого вида 
сварки.

Внедряя и расширяя новые пе
редовые способы сварки, необхо
димо располагать качественной 
технологией. А она порою не 
соответствует своему назначению. 
Порою технологию составляют не 
специалисты-сварщики, и это сни
жает качество технологических 
процессов и затрудняет их внед
рение. Зачастую на сложные узлы 
или при сварке цветных металлов 
приходится составлять техноло
гию вторично.

Конструкторы судостроительно
го завода должны обратить более 
серьезное внимание на разработку 
конструкций под контактную свар
ку. Это позволило бы варить да
же судовые конструкции, как, на

пример, судовая вентиляция, пе
реборки, многие виды мебели.

Сейчас качество сварочных ра- 
j бот остается низким. Процент 
брака, особенно на участках руч
ной сварки, достигает 30—35 про
центов. Это объясняется прежде 
всего нарушением технологии.

Для улучшения качества сва
рочных работ и выполнения се
милетнего плана по этому виду 
производства нужно укомплекто
вать сварочное бюро специа
листами и передать ему всю 
разработку технологии; каждый 
сварочный участок должен иметь 
своих специалистов по сварочно
му делу; усилить квалифицирован
ный контроль со стороны ОТК. 
Одним из основных вопросов яв
ляется строительство подстанции 
для выработки углекислоты на ба
зе отходов центральной котельной.

Сварка стала мощным средством 
технического прогресса благода
ря тому, что с ее помощью и в 
сравнительно короткие сроки вне
сены коренные изменения в про
мышленность и строительство. На
ши сварщики должны приложить 
все свои силы, все свои знания, 
умение и энергию, чтобы вопло
тить в жизнь исторические реше
ния нашей партии о дальнейшем 
ускорении темпов технического 
прогресса для быстрейшего по
строения коммунистического об
щества. Л. Бугаев,

начальник сварочного бюро 
судостроительного завода.
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Надо ли обещанного 
три года ждать?

Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС, состоявшийся в прош
лом году, вызвал в жизни 
тружеников сельского хозяй 
ства большую энергию. Они сме 
ло взялись за утроенные тем
пы производства основных ви
дов продукции животноводст
ва, выстуаили за новую тех
нологию, за высокую агротех
нику в полеводстве и культу- 
ру-< труда в животноводстве.

Не остались в стороне от 
решения важнейших задач на
ши поздняковские полеводы, 
животноводы, механизаторы. 
Они смело взялись за то, что
бы в течение второго года се
милетки дать стране три го
довых плана мяса, увеличить 
производство и продажу госу
дарству других продуктов.

Задачи, решаемые колхоз
никами, глубоко взволновали 
рабочих промышленных пред
приятий. Коллектив судострои
тельного завода, обсуждая 
итоги декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, принял конкретные 
обязательства по оказанию по
мощи колхозам в деле даль
нейшего подъема всех отрас
лей производства.

В исполнение принятых пар
тийными органами решений 
завод приступил к разработке 
мероприятий по механизации 
ряда процессов в животновод
стве. В наш колхоз, в частно
сти, выезжала группа специа
листов во главе с замести
телем главного конструктора 
завода тов. Хаджиновым. Со
вместно с колхозными специа
листами они установили, что 
в сельхозартели крайне необ
ходимо полностью механизиро
вать труд на одной ферме и 
частично — на двух других. 
Были сделаны чертежи и рас
четы на установку подвесных 
дорог, водопровода, отопления.

С большим одобрением от
неслись к инициативе завода 
колхозные животноводы. Ведь 
она сулила им большое облег
чение труда, экономию средств, 
за счет чего планирова
лось уже в следующем году 
семилетки в значительных раз 
мерах увеличивать производ
ство продуктов питания для 
населения.

На дружескую поддержку 
со стороны рабочего класса 
труженики села готовились 
ответить новым улучшением в 
снабжении города мясом, мо
локом, овощами, фруктами, 
ягодами. Эта поддержка со
гревала сердца колхозников,

вселяла в них новые надеж
ды.

По каково же было их огор
чение, когда началась дли
тельная бумажная волокита. 
Проходили недели, месяцы, а 
дояркам и свинаркам по-преж- 
чему приходилось подносить 
воду ведрами, вывозить навоз 
на конных повозках, в общем, 
вновь им пришлось рассчиты
вать больше на свою силу, а 
не на механизмы. Только 17 
июня завод заключил договор 
на производство работ по ме
ханизации.

Теперь ничто не мешало це
хам и отделам завода присту
пить к исполнению намочен
ного. Тем более, что договор 
вступил в юридическую силу. 
Им предусмотрены сроки ис
полнения (1-го октября), пре
дусмотрена оплата и ответст
венность сторон.

Много раз руководятели кол
хоза напоминали заводским 
руководителям о договоре, 
ёыезжьли в завод, вели бес
конечные переговоры с дирек
тором завода, секретарем парт
кома. Но вместо практических 
дел, вместо твердого слова мы 
слышим от них ничего не обе
щающие отговорки.

Правление даже согласно 
на частичное выполнение за
каза. Особенно нам нужно 
отопление в свинарнике. Ведь 
из-за его отсутствия колхоз 
ежегодно не получает хоро
ших зимних и ранне-весенних 
опоросов, значит недодает 
многие тонны свинины.

Но и к этой просьбе завод
ские руководители остались 
хладнокровными. Он разъясни
ли колхозу, что его заказы 
распределены по цехам. Как 
же выполняют цехи эти зака
зы? Об этом мы спросили на
чальника 8 цеха тов. Гирш- 
фельда.

—У меня своя программа, 
колхоз обождет,—ответил он.

Так мы и ждем. Скоро на
ступит зима, тогда выполнить 
договор будет значительно 
труднее.

Есть пословица, что обе
щанного три года ждут. Не
ужели руководители завода 
думают, что и мы можем от
тягивать механизацию тру
доемких процессов на такой 
срок. Нет, наши колхозники 
за это время решили выпол
нить семилетку.

А. Бузин,
секретарь парторганизации 

колхоза имени Ленина.
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Анна Ивановна Тарасова 
взяла на себя высокое обяза
тельство — от каждой из 10 
закрепленных воров надо
ить по 2400 литров молока. 
Над выполнением принятого 
обязательства доярка трудится 
упорно и умело.

Тщательный уход, правиль
ное кормление, соблюдение ве
теринарно-зоотехнических пра
вил позволили доярке завое
вать первенство по колхозу 
им. Сталина. За восемь меся
цев она надоила по 1970 лит
ров молока от коровы. Только 
в августе ею получено по 
211,3 литра. Не хуже у нее 
показатели и в сентябре.

Первой дояркой в колхозе 
тев. Тарасова стала по праву, 
завоеванному трудом.

На снимке: А. И. Тарасова, 
доярка Б-Окуловского колхоза. 

*

Она заслужила почет 
и уважение

„Народное хозяйство СССР 
в 1959 году"

Новый статистический сборник

Издательство статистической 
литературы (Госстатиздат) вы
пустило в свет подготовленный 
Центральным статистическим 
управлением при Совете Ми
нистров СССР очередной еже
годник «Народное хозяйство 
СССР в 1959 году».

Ежегодник содержит важ
нейшие статистические данные

о развитии народного хозяйст
ва Союза ССР и союзных рес
публик за 1913—1959 годы. 
Объем нового ежегодника—56 
печатных листов. В нем при
ведены материалы, характери
зующие сравнение показателей 
экономики и культуры СССР и 
США и других капиталисти
ческих стран.

По следам наших выступлений
„Отсутствуют товары первой 

необходимости*
28 августа в газете 

«Приокская правда» было 
опубликовано письмо Б. 
Колосовой. Она сообщала, 
что Б-Окуловскоа сельпо 
не всегда удовлетворяет 
запросы населения д. Оль- 
ховки по продаже товаров 
нервой необходимости. Пред
седатель Б-Окуловского 
сельпо т. Роньжев сообщил 
в редакцию, что меры при
няты, товары в магазин за
везены.

Для обеспечения нормаль
ной работы в зимних усло
виях в магазине будет 
сложена печь.

Для сельского 
покупателя

В Постановления ЦК КПСС 
и Совете Министров СССР о 
мерах по дальнейшему улучше
нию торговли .отмечалось, что 
торгующие организации плохо 
изучают запросы населения, 
во многих городах и селах не
достаточное количество мага
зинов.

Правление Б-Окуловского 
сельпо (председатель тов. 
Роньжев) наметило мероприя
тия по лучшему удовлетворе
нию возросшего спроса на то
вары и продукты народного 
потребления. На прошлой неде
ле в селе Б-Окулово открыт но
вый магазин по продаже мя
са.

Н. ПопоЗков.

Нина Брыкина, шестна-1 
дцатилетняя девушка, после' 
окончания школы недолго 
раздумывала над тем, куда 
она должна пойти работать. 
Рассуждения у нее были 
простые: раз родилась и
воспиталась в Малышеве, 
значит и работать должна в 
своем родном колхозе. Здесь 
трудятся ее сверстницы, и 
их добросовестный труд по
ложительно оценивается 
всеми колхозниками.

Не искала она и легкой 
работы. Еще тогда, когда 
училась в школе, в свобод
ное время летних каникул 
не сидела дома. Лучшим 
отдыхом считала трудиться 
на полях. И вот эту не
сколько худенькую и моло
денькую девушку можно 
было видеть на самых раз
личных работах вместе с 
остальными колхозниками.

Когда же нужно было 
прочно, что называется обе
ими ногами встать на путь 
трудовой жизни, Нина из
брала наиболее трудный для 
себя участок. Она решила 
работать в животноводстве. 
Эта отрасль колхозного 
производства выбрана ею не 
случайно. Знала она о том, 
что партия и правительство 
ставят ответственную и не
легкую задачу по резкому 
увеличению продуктов жи
вотноводства. Знала и то, 
что область, район и кол
хозники Малышевской сель
хозартели взяли обязатель
ство в текущем году про
дать государству три годо
вых плана по мясу. „Зна 
чит,—рассуждала Нина,—я 
должна быть на ферме, ре
шать эту сложную, не ариф
метическую, как в школе, а 
практическую задачу по 
увеличению мяса“.

— Нет у нас свинарки, — 
как-то в разговоре сказала 
бывшая заведующая фермой 
Зина Брыкина,—а поголовье 
свиней большое. Со мно
гими говорила, но со
гласия работать не дают: у 
одних дети, а вставать на
до рано утром и уходить 
поздно вечером, у других на
ходится много иных причин.

Этот простой разговор 
между двумя девушками со
стоялся в июле этого года. 
Беседовали они просто по
тому, что между ними не
большая разница в годах,а 
Зина работала уже заведую
щей фермой. Правда, мало 
ей пришлось поработать в 
этой должности. В связи с

замужеством она сменила 
местожительство.

Во время беседы, хотя 
Зина и не предполагала, тем 
более не думала агитиро
вать или убеждать эту мо
лоденькую девушку идти 
работать не ферму, Нина 
заявила, что она будет тру
диться только здесь, на сви
новодческой ферме. Так 
Нина стала свинаркой.

С приходом на ферму за 
ней закрепили 100 голов 
свиней, которые должны 
быть откормлены и прода
ны государству. Сейчас ко
личество голов увеличилось 
до ста двадцати. Более по
лутора тонн свинины, вы
ращенной Ниной, уже про
дано.

Нелегким оказалось на
чало работы молодой тру
женицы. Около двадцати 
голов свиней были больны. 
По советам врача она гото
вила специальный раствор и 
смазывала кожу животных, 
навела чистоту в помеще
нии. Вскоре все свиньи ста
ли здоровыми и заметно по
правились.

Строго соблюдает Нина 
распорядок кормления сви
ней. Она знает, что к наз
наченному времени кормле
ния готовится организм жи
вотного, потребленная пища 
лучше усваивается.

Не забывает о минераль
ной подкормке. На ферме 
всегда в достатке мел, 
уголь, зола, глина.

Нина своим трудом за
служила почет и уважение.

М. Монахова,
заведующая фермой 

Малышевского колхоза.

Новый метод посевов

Московская область. Старший 
научный сотрудник агробиологи
ческой станции Московского го
сударственного университета кан
дидат биологических наук П. В. 
Юрин в результате многолетних 
исследований предложил новый 
метод посевов: на одном поле од
новременно возделывать растения, 
относящиеся к одному биологи
ческому виду, но значительно раз
личающиеся между собой по раз
витию, росту, возрасту, наследст
венным возможностям и условиям 
жизни.

Метод совместных посевов был 
опробован на различных сельско
хозяйственных культурах—куку
рузе, пшенице, картофеле, морко
ви, капусте—и дал хорошие ре
зультаты. Повысилась урожай
ность, снизились затраты труда. 
При совместном посеве яровизи

рованных семян ранней и неяро
визированных семян поздней ку
курузы урожай зеленой массы 
увеличивается на 30 процентов, 
сбор кормовых единиц—на две— 
три с половиной тысячи с гекта
ра по сравнению с обычным раз
дельным способом.

Уже в нынешнем году некото
рые колхозы и совхозы Подмос
ковья собирают кукурузу, выра
щенную методом совместного по
сева.

В отделении „Алешино* совхо
за .Майский* Калининградского 
района Московской области метод 
совместных посевов кукурузы 
применен на площади 110 гекта
ров. Здесь ожидается урожай по 
40 тонн зеленой массы с большим 
количеством початков с гектара.

На снимке: агроном отделения 
.Алешино* совхоза „Майский* 
И. Г. Савинков осматривает ку- 
курузу, выращенную по методу 
совместного посева.
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Такой ли должна быть 
работа клуба?

Летние каникулы мне приш
лось провести в Малышеве. Я 
видел, с каким упорством и 
настойчивостью трудится моло
дежь на колхозных полях и 
фермах. Отрадно сознавать, 
что высокие обязательства не 
пугают, а наоборот, больше 
воодушевляют молодых труже
ников на новые славные дела. 
В колхозном производстве при
нимал личное участие и я.

Умеет молодежь трудиться, 
но желает она в свободное от 
работы время весело провести 
досуг. Для этой цели есть в 
Малышеве клуб, но работы в 
нем никакой не проводится. 
По рассказам молодежи мож
но было узнать, что когда- 
то при клубе был различный 
инвентарь для настольных и 
других игр. Сейчас, кроме не
полной партии шахмат, ничего 
нет. Не стало ни мяча, ни 
волейбольной сетки, ни доми
но. Пришла в негодность ра
диола.

Соберется молодежь в клуб, 
поскучает и с тем снова рас
ходится по домам. Ребята, 
правда, находят «развлече
ние». Пользуясь отсутствием 
заведующей клубом (добро ее 
не было частенько), они «ре
жутся» в карты, сыгрывая по 
50-60 партий «в дурака». Не 
был и я в стороне. В этом, с 
позволения сказать, дурацком 
занятии я принимал активней
шее участие.

В то время, когда присут
ствовала заведующая в клубе, 
ее стремления сводились к то
му, чтобы поскорее повесить 
на дверь замок.

От руководителей колхоза 
можно слышать такие недо
умения: почему так молодежь 
стремится в город? Если бы 
они глубже вникли в запросы 
молодежи, этих удивлений не 
было бы да и городские 
стремления отпадут. А их 
верное и нет. Молодежь про
сто-напросто хочет культурно 
провести время у себя, а не 
в городе. Дело в том, чтобы 
у руководства клубом был ак
тивный человек.

Пробовал на эту тему раз
говаривать с секретарем парт
организации тов. Радостиной 
Т. И. Она заявляет, что моло
дежь есть, но нет ни у кого 
соответствующего образова
ния. Быходит так, что можно 
продолжать все в прежнем ду
хе. Такие заявления говорят 
о том, что партийная и ком
сомольская организации, видя 
недостатки, смирились с ними 
и мер к устранению прини
мать не хетят.

За время моего пребывания 
в Малышеве от молодежи бы
ло очень много жалоб на пло
хую работу клуба. Меня про
сили, чтобы обо всех этих недо
статках я написал в район
ную газету.

J1. Лямкин.

От редакции
Подобные письма о плохой работе Малышевского клуба по

ступают в редакцию и от других лиц колхоза им. Ворошилова. В них 
сообщается о том, что кинобудка пришла в негодность, штукатурка 
в ней обвалилась, отопительной печи нет. В результате этого показ 
кинокартин невозможен.

На протяжении месяца нет заведующего клубом.
Поздняковскому сельскому Совету совместно с партийной и 

комсомольской организациями и правлением колхоза им. Ворошило
ва надо принять срочные меры по организации настоящей работы 
клуба.

Слова, идущие от сердца
Уважаемая редакция!
Разрешите через Вашу газе

ту от всей души поблагода
рить фельдшера Монаковского 
пункта Александру Васильевну 
Захарову.

В ночь с первого на второе 
сентября со мной случился сер
дечный приступ. Требовалась 
срочная медицинская помощь. 
По вызову прибыла фельдшер 
Захарова, которая, не счита
ясь со временем, находилась 
возле меня, облегчая страда

ния до тех пор, пока мне ста 
ло лучше. Благодаря свое
временной и квалифицированной 
медицинской помощи я в этот 
раз остался жив.

От своего имени и от имени 
жителей Монакова, которым 
помогла т. Захарова, хочется 
сказать сердечное спасибо этой 
женщине, специалисту и чут
кому человеку.

В. Киреев.
Село Монаково.

Международный обзор J>
«Надежды народов. «Важное обращение ГДР. 

«Заговор колонизаторов против Конго.

Кадр из нового художественного фильма „В дождь 
в солнце". Производство Таллинской киностудии.

Фотохроника ТАСС

«Предстоящая сессия Гене
ральной Ассамблеи ООН, без 
сомнения, будет самой важной 
в истории Организации Объ
единенных Наций», — заявил 
обозреватель японского агент
ства «Дзидзи-Цусоив». Подоб
ная оценка открывшейся 20 
сентября в Нью-Йорке XV сес
сии Генеральной Ассамблеи 
содержится в высказываниях 
большинства органов зарубеж
ной печати и политических 
деятелей многих стран мира. 
Огромный интерес мировой об
щественности в сессии объяс
няется тем, что она должна 
рассмотреть самые животрепе
щущие вопросы современности, 
в частности, вопрос о разору
жении. Участие в сессии гла
вы правительства СССР Н. С. 
Хрущева, а также государст
венных деятелей других со
циалистических стран будет 
способствовать успеху ее ра
боты. Положительное влияние 
на сессию окажет также то, 
что в ней решили участвовать 
главы правительств ряда ка
питалистических стран, в том 
числе Индонезии и Индии.

Сессия Генеральной Ассамб
леи является самой предста
вительной: на нее съехались 
делегаты почти ста стран, в 
том числе около 15 новых не
зависимых государств, образо
вавшихся в Африке в течение 
последних полутора лет. Это 
означает, что обстановка, скла
дывающаяся нынче в ООН, сви
детельствует об усилении влия,- 
ния сил мира и прогресса. Та
кое соотношение сил и широ

кое участие в сессии ответст
венных государственных дея
телей многих стран вселяет, по 
выражению индийской газеты 
«Джуганпар», в сердца мил
лионов простых людей новые 
надежды на оздоровление меж
дународной обстановки и ус
пешное решение вопросов о ра
зоружении.

Однако позиция западных 
держав омрачает такие надеж
ды. Факты говорят о том, что 
правящие круги США и их 
единомышленники не желают 
успеха сессии. Об этом гово
рит, в частности, решение 
американских властей ограни
чить передвижение в США 
главы делегации СССР Н. С. 
Хрущева пределами Манхятте- 
на (район г. Нью-Йорка). Та
кой акт американских властей 
направлен, как указывается в 
нашей ноте протеста прави
тельству США к тому, чтобы 
ухудшить международную ат
мосферу в тот момент, когда 
многие государства намере
ваются предпринять новые уси
лия для ослабления междуна
родной напряженности.

Об этих намерениях миролю
бивых сил свидетельствует, 
например, обращение Прави
тельства Германской Демокра
тической Республики к XV сес
сии Ассамблеи с призывом в 
связи с обсуждением ею во
проса разоружения рассмот
реть возможность соглашения 
о мероприятиях по разоруже
нию для Германии. Правитель
ство ГДР разработало план 
оеуществления всеобщего и

О  М О Е М  Б Р А Т Е
Утром первого сентября Ви- 

тюшка проснулся. В лифчике, 
на котором болтались резинки, 
он расселся на полу и стал 
складывать в новый, первый в 
жизни портфель все, что ку
пила мама для школы. Бук
варь, азбука, пенал, пачка 
тетрадей, целый десяток ка
рандашей вошли свободно. Но 
он продолжал с трудом тис
кать еще какие-то книги и 
даже коробку пластелина.

Потом встала мама, и Ви- 
тюшкино пыхтение прекрати
лось. В портфель были уложе
ны только необходимые пред
меты.

Мой младший брат в это ут
ро шел в первый класс. Я пы
тался объяснить ему, что та
кое урок, а что такое переме
на, как нужно встать, когда 
учитель спрашивает, и что 
меньше разговаривать на уро
ке, хотя бы на первом. Но все 
было бесполезно. Витька бегал 
по комнате, норовя спрятать в 
карман чернильницу, и пото

рапливал маму, боясь опоздать.
Из школы он пришел спус

тя три часа, степенно и сразу 
повзрослев.

—Вовка, я, наверное, к ко
тятам не пойду (мы во дворе 
подкармливали бездомных ко
тят), мне нужно учить уроки. 
И немного помедлив,! добавил: 
—Я ученик.

Тут он не удержался и рас
тянул рот в улыбке. Ему, на
верное, было удивительно и 
радостно: он стал учеником. *

Теперь уже в тетради у Ви
ти появились первые буквы и 
цифры. А вчера он сказал ма
ме:

—В школе лучше, чем в 
детском саду. Из школы я 
пойду на завод, а из детско
го сада было нельзя.

Мне очень хочется, чтобы 
мой брат старался и хорошо 
учился, чтобы вырос сильным 
и мужественным.

Володя Прокопьев,
ученик 5 го класса.

Лучшим местом отдыха 
для детей является крупней
ший в нашей стране пио
нерский лагерь Артек.

С разных уголков страны 
каждое лето едут посланцы 
школ и пионерских отрядов 
на лучезарное побережье 
Черного моря.

В Артек
На днях пионеры восьмо

го класса средней школы 
№ 1 провожали в пионер
ский лагерь Артек свою 
лучшую ученицу, отлични
цу Людмилу Долганову. Де
вочка пробудет на отдыхе 
40 дней.

полного разоружения оооих 
германских государств в тече
ние 1960—1969 гг. Это мир
ное начинание ГДР приобре
тает особую важность в связи 
с тем, что правящие круги 
Западной Германии, поощряе
мые Соединенными Штатами 
Америки, приступили к осна
щению своей армии ракетно- 
ядерным оружием и проводят 
политику провокации в отно
шении соседних государств. 
Достаточно сказать, что на 
состоявшихся недавно в За
падном Берлине сборищах за
падно-германских реваншистов 
раздавались призывы к оттор
жению части земель у Польши, 
Чехословакии и других стран.

Действия правителей Запала 
ной Германии—составная часлф 
усилий американских и иных 
противников мира, желающих 
навалить международную об
становку накануне XV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН и 
помешать ее успешной работе. 
Все большую тревогу народов 
вызывает в этой связи поли
тика Западных держав в от
ношении африканской респуб
лики Конго.

В опубликованном на днях 
заявлении Советского прави
тельства подчеркивается, что 
в стремлении удушить свободу 
конголезского народа заодно 
действуют бельгийские коло
низаторы и их союзники по 
НАТО, в первую очередь США, 
а также командование войс^ 
ООН, находящихся в Конгф 
Их общей целью, как показал 
Н. С. Хрущев в ответах на 
вопросы английской газеты 
«Дейли Экспресс», является 
расчленение республики Кон
го и смещение ее законного 
правительства во главе с П. 
Лумумбой для того, чтобы со
хранить за колонизаторами пра
во по-прежнему грабить богат
ства этой страны. Но маневры 
западных держав в Конго тер
пят провал. Справедливую 
борьбу конголезского прави
тельства во главе с П. Лумум
бой за независимость Конго 
поддерживают как большинст
во населения республики, так 
и все прогрессивное человече
ство.

Перелаз вместо калитки
Почти месяц продолжают 

занятия школы. В этом году, 
как и в прошлые, ученики 
средней школы продолжают ла
зить через забор вместо того, 
чтобы идти в школу через ка
литку, как это делают все лю
ди.

Бойкое это место находит
ся в конце забора на улице 
Ленина. Так почему же, 
если с этой стороны многим 
школьникам удобно ходить, не 
сделать калитку? А если по
наблюдать, то можно заметить, 
что здесь «ходят» даже и 
учителя, и завхоз школы. А 
коли так, то калитка необхо
дима. И. Парамонов, 

пенсионер.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокекая правда». Заказ 220. Тираж 2000 экз.


