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Колхоз им. Свердлова первым в районе
выполнил _ _ _ _ _  по производству

и продаже молока
Планом второго года семилетки по колхозу< 

им. Свердлова предусматривалось продать rocy-i 
Царству 97,6 тонны молока. Колхозники приняли < 
) обязательство увеличить продажу молока до 140 < 
>тонн. Это обязательство ими перевыполнено— про-j 
'дано государству 127,7 тонны молока.

Колхоз работает по производству и продаже) 
молока в счет плана третьего года семилетки.

Сытая зимовка
•экономия кормов

Приближается октябрь—месяц, с которого передо- < 
вые хозяйства переводят скот па зимние нормы кормле-J 
ния. Наступает ответственный период в животноводстве] 
—зимовка, от успешного проведения которой зависит про
дуктивность скота в этом и в будущем году.

Хорошие хозяева не только сейчас, а с весны ] 
проявляют заботу о кормовой базе. Целоо лето ведется, 
напряженная борьба полеводов и механизаторов за ypo-i 
жай всех культур. Это делается для того, чтобы кол-] 
лектив внес свой достойный вклад в создание изобилия, 
продуктов животноводства.

С каждым годом все увеличивающийся вклад bi 
это дело вносят и наши колхозы. Полеводы, механиза-! 
торы, животноводы Угольновского колхоза, например, се
годня одержали крупную победу. На три с лишним ме
сяца раньше установленного срока они выполнили свое1 
годовое обязательство по продаже молока. Сейчас у них] 
стадо дает молоко в счет третьего года семилетки.

Такая победа стала возможной только потому, что) 
здесь колхозники не жалеют труда для заготовки кор-] 
мов. А экономия их понимается правильно: организуется, 
обильное кормление животных. И ныне угольновцы за-i 
ложили но 50 с лишним центнеров силоса в среднем на1 
корову. Обеспечили скот сеном, уложили в скирды и оме- ] 
ты солому яровых и озимых культур. Успешно справ
ляясь с уборкой картофеля, полеводческие бригады вы-< 
делают значительное количество клубней на фураж.

Правильно понимают задачи предстоящей зимы поз-] 
дняковские колхозники. Они использовали на силос кар- 1 
тофельную ботву, закладывают комбинированный силос 
из картофеля. Изыскивают дополнительные источники] 
накопления грубых и сочных кормов коробковские поле
воды и животноводы. Здесь широко практикуется заго
товка веточного корма.

Однако, несмотря на возросшую заботу о кормовой] 
базе, в ряде колхозов потребность в кормах не удовлет-i 
воряется. Корма еще не взяты на строгий учет. В] 
С-Седченском, Монаковском и Сонинском колхозах до 
сих пор не учтены запасы сена, соломы, силоса, карто- 1 
феля. Недостаточно выделено концентратов.

Значительно меньше прошлогоднего заготовлено се-] 
на и силоса в Новошинском колхозе, но отава не сило-, 
суется.

Еще хуже обстоит дело в Спас-Седченском колхо
зе. Здесь сена заготовили мало, плохого качества. Ку
курузный силос убирают поздно, что грозит потерями.

Председатели этих колхозов тт. Первушкин и Пн-i 
чужкин надеются на повторение прошлогодней безнака-] 
занности, когда они под видом экономии кормов держа-, 
ли скот на голодном пайке, а ныне поставили под yrpo-i 
зу срыва выполнение принятых обязательств но живот-' 
новодству.

Мы можем и должны до начала зимовки найти и] 
использовать все резервы накопления кормов. Надо за-1 
кладывать в силос не только отаву, отходы овощеводст-] 
ва, картофель и гуменные отходы. Силосовать нужно, 
даже хвойный корм.

Основным нашим резервом является правильная op-i 
ганизация кормления. Экономить корма надо с первого] 
дня зимовки через доведение рационов до полных норм. 
Только при таком условии идет самое малое количество 
корма на единицу продукции.

Сытая зимовка—самый верный путь экономии кор
мов. Не теряйте времени для обеспечения такой зимовки 
общественному животноводству !______________________I

Картофель—государству
Вместе с уборкой картофе

ля и засыпкой на семена и 
фураж колхозы нашего 
района ведут продажу кар
тофеля государству. На Мона 
ковский и Ефановский кар
тофелетерочные заводы, а 
также в заготовительные и 
торгующие организации по
ступили первые 250 тонн.

Лучше других продажу 
картофеля государству ве

дут Монаковский, Уголь- 
новский и Коробковский 
колхозы.

В отдельных колхозах, как 
в Б-Окуловском, убираются 
последние гектары картофе
ля. Но здесь продано госу
дарству лишь 1,8 тонны. 
За две первые декады сен
тября не приступали к про
даже картофеля Новошин
ский и Сонинский колхозы.

С И Л Ы  М И Р А  П О Б Е Д Я Т !

Историческая сессия открылась
20 сентября в Нью-Йорке в 

здании Организации Объеди
ненных Наций открылась XV 
сессия Организации Объеди
ненных Наций. Делегацию СССР 
возглавляет Н. С. Хрущев, Ук
раинской ССР—Н. Подгорный, 
Белорусской ССР—К. Мазуров. 
В зале заседаний—делегации 

Чехословацкой Социалистичес
кой Республики во главе с 
А. Новотным, Румынской На
родной Республики во главе с 
Г. Георгиу-Деж, Польской На
родной Республики во главе 
с В. Гомулкой, Венгерской На
родной Республики во главе 
с Яношем Кадаром, Народной 
Республики Болгарии во главе 
с Т. Живковым. Делегацию На
родной Республики Албании 
возглавляет М. Шеху, делега
цию Федеративной Республики 
Югославии—И. Тито, делега
цию Республики Кубы возглав
ляет Ф. Кастро. В связи в сес
сией в Нью-Йорк прибыл пре
зидент Объединенной Арабской 
Республики Г. А. Насер. Деле
гации многих стран Азии и 
Африки возглавляют главы 
правительств. Ожидается при
бытие президента Индонезии 
Сукарно, президента Гвинеи 
Секу Туре, премьер • министра 
Индии Д. Неру и других глав 
государств и правительств.

Делегацию США на сессии 
возглавляет государственный 
секретарь Гертер, делегацию 
Англии—министр иностранных 
дел Хьюм.

В предварительной повестке 
дня сессии около 100 вопросов. 
Важнейший из них—о всеоб
щем и полном разоружении— 
внесен Советским Союзом.

На сессии присутствуют 
2000 представителей печати, 
радио и телевидения десятков 
стран мира. Около здания ООН 
собрались толпы людей, с не
терпением ожидающих новостей 
из зала заседания.

По традиции сессию открыл 
председатель предыдущей XIV 
сессии Генеральной Ассамблеи 
—делегат Перу Белаунде.

После традиционной минуты 
размышления Ассамблея на
значила мандатную комиссию 
и приступила к выборам пред
седателя сессии.

46 голосами председателем 
XV сессии Генеральной Ассам
блеи ООН был избран пред
ставитель Ирландии Боленд. 
После выступления Боленда 
Генеральная Ассамблея при
ступила к приему новых чле
нов ООН.

Генеральная Ассамблея еди
ногласно принимает в члены 
Камерун и Республику Того. 
Председатель заявил, что ряд 
делегаций сообщил ему, что 
при существующих обстоятель
ствах они возражают против

принятия в члены ООН Феде
рации Мали. Поэтому, объявил 
председатель, вопрос о приня
тии Мали откладывается.

В члены ООН принимается 
Мальгашская Республика, Сао- 
моли, Республика Конго со 
столицей в Леопольдвиле. Пред
седатель напоминает, что Кон
го явилось предметом обсуж
дения в ООН. Конституцион
ное и политическое положе
ние в этой стране, заявил он, 
по-прежнему является далеко 
неясным. Председатель пред
лагает передать вопрос о пред
ставительстве Республики Кон
го на нынешней сессии Гене
ральной Ассамблеи в мандат
ную комиссию.

Генеральная Ассамблея при
нимает в члены ООН Дагомей- 
скую Республику, Республики 
Нигер, Верхняя Вольта, Рес
публику Вейда в Слоновой Кос
ти, Республику Чад, Конго со 
столицей в Брозавиле, Гобон, 
Центрально-Африканскую Рес
публику и Кипр. Затем нача
лись выступления глав деле
гаций в связи с приемом в 
ООН новых членов. Принятие 
новых государств в ООН при
ветствовали министр иностран
ных дел Франции Кув де Мюр- 
виль, представитель Туниса 
Монг-слим. Глава делегации 
Саудовской Аравии Шукейри, 
представитель США государ
ственный секретарь Гертер и 
другие.

От имени Советского Союза 
новых членов ООН приветство
вал министр иностранных дел 
А. А. Громыко. Прием в ООН 
14 новых государств, из кото
рых 13—это страны Африки, 
заявил он, является знамена
тельным событием, выражаю
щим великие перемены, про
исходящие в жизни челове
чества.

До недавнего времени карта 
Африки, продолжал представи
тель СССР, была картой коло
ниальных владений. Теперь 
Африканский континент рас
правляет свои могучие плечи, 
и колониальная система ру
шится. Недалек день, когда 
заря свободы будет сиять на 
небе Африки. Придется печа
тать новую карту континента, 
и земли на ней будут обозна
чены, как принадлежащие на
роду.

Советский Союз, заявил Гро
мыко, от души приветствует 
новых членов Организации 
Объединенных Наций и выра
жает уверенность, что они вне
сут свой важный вклад в об
щее дело упрочения мира и 
дружбы между народами. По
следние слова Громыко вызва
ли продолжительные аплодис
менты.

От имени Народной Респуб
лики Албании, Народной Рес
публики Болгарии, Чехосло
вацкой Социалистической Рес
публики, Венгерской Народ
ной Республики, Румынской 
Народной Республики приня
тие в ООН ряда новых неза
висимых государств приветст
вовал глава делегации Чехо
словацкой Социалистической 
Республики президент А. Но
вотный.

Когда начал выступление 
никого не представляющий 
чанкайшист, Советская делега
ция во главе с Н. С. Хруще
вым вместе с рядом других 
делегаций покинула зал засе
даний.

Вскоре глава советской де
легации Н. С. Хрущев уехал в 
свою резиденцию, а члены со
ветской делегации возврати
лись в зал, где продолжались 
выступления делегатов по слу
чаю приема новых государств 
в члены ООН. Выступлением 
представителя Исландии за
кончился первый день работы 
XV сессии Генеральной Ассамб
леи ООН.

21 сентября глава совет
ской делегации на XV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 
Н. С. Хрущев прибыл в зда
ние ООН для участия в утрен
нем заседании.

Н. С. Хрущев продолжает 
оставаться в центре внимания 
участников сессии и много
численных представителей 
прессы, освещающих ход ее 
работы.

На утреннем заседании вы
ступили представители стран, 
лишь накануне ставших чле
нами ООН.

(ТАСС).

Встреча 
Н. С. Хрущева 

с Фиделей Кастро
20 сентября Председатель 

Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущев посетил£премьер-мини- 
стра Кубинской Республики 
доктора Фиделя Кастро в оте
ле «Тереза», расположенном 
в центре Горлема (негритян
ского района Нью-Йорка). Ты
сячи нью-йоркцев собрались 
у отеля, чтобы приветствовать 
глав двух правительств.

Встреча Н. С. Хрущева с 
Фиделем Кастро продолжалась 
45 минут. Н. С. Хрущев поки- 
вул отель в сопровождении Фи
деля Кастро.

(ТАСС).
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2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Дела депутатов
Много было разговоров, ког

да принималось обязательство 
сонинскими колхозниками на 
1960 год. Были и такие заявле
ния, что отстающему колхозу не 
под силу сделать серьезный 
скачок. Но сама жизнь, прак
тика, самоотверженный труд 
колхозников опровергли эти 
заявления. Об этом можно су
дить хотя бы по тому, что зна
чительно перевыполнено годо
вое обязательство по продаже 
яиц государству. А то, что 
прибавка в надое молока на 
одну корову за восемь меся
цев составила 249 литров, 
по сравнению с тем же перио
дом прошлого года, разве не 
является показателем, что и 
отстающее хозяйство при уме
лой организации производства 
может быстрыми темпами под
нимать экономику колхоза..

Сами собой успехи не при
ходят. Действительно, когда 
речь шла об обязательствах 
текущего года, пришлось все
сторонне продумать вопрос о 
более эффективном использо
вании резервов и возможно
стей. Правильный путь был 
подсказан по закупке телят 
у населения. Надо сказать, 
что депутаты нашего сельского 
Совета сумели своевременно 
подхватить это ценное предло
жение. Когда на одной из 
сессий сельсовета в начале 
года шел разговор о закупке 
телят, депутаты решили пока
зать личный пример. Они по
нимали, что избиратели дове
рили им руководство, значит 
они и должны поддержать 
своих избранников. Они не 
ошиблись. Правда, каждому 
депутату пришлось много по
работать на своем округе, не 
каждого сразу пришлось убе
дить, чтобы теленок не заби
вался весом в 15-20 килограм
мов, а был бы продан в кол
хоз на выращивание. Эта за-

I дача решена успешно. Радуют
ся сейчас колхозники, когда 
смотрят на пасущийся гурт 
откормочников. Все телята хо
рошей упитанности, и весят 
они в среднем по сто кило
граммов каждый.

Депутаты сельского Совета 
в своей практической деятель
ности исходят из того, чтобы 
каждый колхозник проявлял 
собственную инициативу в ре
шении стоящих задач, трудил
ся с сознанием своего собст
венного долга. С этой целью 
первостепенное значение при
надлежит индивидуальной ра
боте. Положительные отзывы 
идут о депутате П. С. Кочет
ковой. «Хороший человек,—го
ворят животноводы,—с каж
дым она находит время пого
ворить, даст полезный совет 
и в нужную минуту окажет 
необходимую помощь». В ево- 
их беседах тов. Кочеткова 
рассказывает, какими путями 
добиваются передовые люди 
высоких показателей. Не бе
зынтересно было слушать 
молодой свинарке Марусе Ко
четковой рассказ депутата о 
знатном свинаре страны Ярос
лаве Чиже.

Сельский Совет строит свою 
работу так, чтобы каждый 
депутат показывал личный при
мер трудовой деятельности. 
Поэтому не случайно идет доб
рая слава о депутате Б. П. 
Феоктистове. Он лучший ме
ханизатор колхоза, помимо 
профессии тракториста, овла
дел специальностью комбай
нера..

Хорошие стороны в работе 
депутатов сельского Совета 
не должны затенять недостат
ки, а их у нас еще очень 
много. То, что сделано, это 
только начало начал.

Н. Мохов,
секретарь Сонинского 

сельского Совета.

На харьковском заводе 
„Серп и молот"—специали
зированном предприятии по 
выпуску комбайновых дизе
лей СМД-7—ведется подго
товка к производству более 
мощных дизелей СМД-14 
для новых скоростных трак
торов, которые будут вы
пускать Харьковский и Ста
линградский заводы. Произ
водство дизелей механизи
ровано и автоматизировано.

На снимке: автоматиче
ская линия обработки блок- 
картера дизеля СМД-7. 
Фото П. Мороза.

Претворим решения 
июльского Пленума 

в жизнь

Годовая экономия 
450 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Конструкторское бюро отде
ла главного технолога судо
строительного завода в настоя
щее время работает над проек
тами участка изготовления 
древесно-стружечных плит из 
отходов производства и участ
ка изготовления деталей из 
пластических масс. С пуском в 
эксплуатацию участка древес
но-стружечных плит значи
тельно уменьшится стоимость 
изготовления мебели. Все от
ходы древесины будут идти 
на изготовление крышек сто
лов и судовой мебели. 450 
тысяч рублей условно-годовой 
экономии получит завод от 
этого новшества.

Большая часть чертежей не
стандартного оборудования 
участка рационального исполь
зования отходов древесины уже 
разработана.

Кроме этих проектов, кон
структорское бюро занимается 
разработкой механизированной 
подачи и сброса листов к пра
вильным вальцам, что намного 
облегчит труд на этих работах.

Решения июльского Плену
ма ЦК КПСС о механизации 
производственных процессов 
воплощаются в жизнь. Кол
лектив конструкторского бюро 
механизации горд тем, что в 
выполнении этих решений есть 
и его вклад.

Л. Волков.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
Тягчайшее преступление со

вершил Володя Соколов. Мо
жет быть, и не следовало сей
час напоминать об этом? Ведь 
краденые вещи давно возвра
щены владельцу, а его «друг» 
вор-рецидивист А. Пудонин 
привлечен к судебной ответ
ственности.

Вспомнили мы это потому, 
что В. Соколов тогда пред
стал перед судом рабочего 
коллектива.

—Заверяю, товарищи, этого 
и подобного со мной не слу
чится никогда,—заявил он сво
им товарищам.

Сказал и сделал.
Над раскроенным листом 

железа склонились два дру
га. В руках у Володи ручник. 
Владеть сваркой он научился 
хорошо. Недаром ему теперь 
присвоен второй разряд свар
щика. Рядом с ним наклонил
ся помощник Белкин. И как 
не быть внимательными. Им 
поручена ответственная работа. 
А это еще крепче сдружило 
сварщиков.

Руководители цеха о новых 
друзьях отзываются только по
ложительно. Начальник цеха 
т. Котов говорит фактами и 
цифрами: там, где работают 
Соколов и Белкин,всегда уве
ренность, что задание будет 
выполнено. И действительно,

ежемесячно они дают по ПО- 
115 процентов плана. А две 
недели назад на участке пред
варительной сборки и сварки 
был поистине праздник. Кол
лективу за итоги работы в 
августе вручено переходящее 
Красное знамя завкома и за
водоуправления.

И какова была радость Со
колова! Это и его труд оце
нен всем коллективом завода.

В шестом цехе у Володи 
есть и другие новые друзья. 
Душой молодежи является Ва
силий Фадеев. Недаром он из
бран секретарем комсомоль
ской организации. Как член 
бригады коммунистического 
труда, он подружил с Воло
дей Соколовым, даже стал его 
своеобразным шефом. Они вмес
те живут в общежитии, часто 
беседуют о дружбе и товари
ществе.

—Я знаю цену коллективу, 
горжусь своими друзьями, что 
вывели меня в люди. Я теперь 
презираю всех тех, кто хули
ганит, недостойно ведет себя 
среди товарищей, в обществе.

Эти слова Володя Соколов 
сказал нам на прощанье и 
добавил:

—Я счастлив, что у меня 
хорошие друзья!

Ф. Иванов.

Новые машины для сельского хозяйства
я М в ; f*  ■

Краснодарский край. Кубанский научно-исследова
тельский институт испытаний тракторов и сельскохо
зяйственных машин проводит на своих опытных полях, 
а также в колхозах и совхозах испытания новых тракто
ров, самоходных шасси, комбайнов, культиваторов, на
весных орудий и других современных маШин и меха
низмов, созданных советскими конструкторами.

В их числе—выпущенный Минским тракторным за
водом трактор „МТЗ-52", у которого все четыре колеса 
ведущие. Трактор снабжен дизельным двигателем в 50-55 
лошадиных сил и развивает скорость до 24 километров 
в час.

На снимке: новый трактор „МТЗ-52".
Фото Е. Шулепова. Фотохроника ТАСС

Навстречу 43-й годовщине Октября
С одним желанием

Застрельщиком соревнова
ния в честь 43-й годовщины Ве
ликого Октября выступила "ъ 
первом цехе судостроительно
го завода бригада коммуни
стического труда, возглавляе
мая Леонидом Клусовым. Она 
решила завершить годовое за
дание к первому ноября.

Члены бригады обязались 
досрочно окончить все работы 
на очередном судне и перейти 
на следующий объект, а так
же значительно перевыполнить 
задания сентября и октября.

Трудовые подарки Великому 
Октябрю готовит весь коллек
тив первого цеха. Гнбщики
А. А. Медведев, П. В. Демин 
обязались заказы сентября и 
октября выполнить досрочно.

Под северной эстакадой ра
ботает секаторщик А. Ф. Блин
ков, который из месяца в ме

сяц дает выполнения не ниже 
115 процентов. Отличных по
казателей в труде добился 
Ф. И. Бобров. Превосходное 
владение своей профессией в 
сочетании с передовыми при
емами труда позволили добить
ся таких результатов.

Гибщики, резчики, сборщи
ки и монтажники не только 
за то, чтобы досрочно выпол
нить работы, они стремятся к 
высокому качеству выполняе
мых работ.

Дни подготовки в праздно
ванию Октября наполнены 
большим трудовым пафосом в 
12 бригадах первого цеха, бо
рющихся за звание коммуни
стических. Предпраздничная 
вахта еще раз подтверждает 
высокий трудовой героизм со
ветских людей.

Идти в ногу со временем
Рабочие Ефановского дере

вообрабатывающего завода в 
текущем году работают с боль
шим подъемом и производи
тельнее, чем в 1959. За во
семь месяцев программа по 
валовой продукции выполнена 
на 100,3 процента, производи
тельность труда также превы
сила цифру сто.

Ввод в эксплуатацию новых 
механизмов и целого производ
ственного цеха не мог не 
отразиться на показателях 
труда.

Наша задача—до конца ис
коренить еще имеющиеся не
достатки. Например, столярно
сборочный участок выполнил 
план всего на 93 процента. 
План выполнить не сумели 
потому, что длительное время 
плохо снабжали деталями. От
дел енабжения—слабое звено 
в нашем производстве. По его 
вине отсутствуют зачастую

гвозди, мебельная пружина и 
другой материал. До сих пор 
неудовлетворительно идет по
краска сундуков, потому что 
не завезены красители.

События наших дней не поз
воляют коллективу завода ид
ти не в ногу со временем. 
Включаясь в соревнование в 
честь 43-й годовщины Октября, 
ефановские мебельщики реши
ли работать как можно лучше. 
Виктор Мартемьянов в августе 
месяце на сборке мебели вы
полнил план на 200 процен
тов. В октябре он обязался 
дать столько же.

«Мебель только отличного 
качества!»—под таким лозун
гом работают сборщики Г. И. 
Сарапкин, В. Т. Швецов. М. Я. 
Монашов, А. И. Зимин, В. В. 
Майоров. По ним равняется 
весь коллектив столярного 
участка.

Н. Чурдалев,
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(Из письма Н. С. Хрущева А. Ф. Комиссаровой)

Дорогой трудового подвига
—Впервые я пришла на кол

хозную работу, когда мне ис
полнилось 13 лет,—рассказы
вает Евдокия Васильевна, а 
сама продолжает хлопотать 
вокруг телят.

—Не спеши, маленький,— 
устанавливает она шестиме
сячного бычка, который пер
вый подбегает к кормушке, 
куда она устанавливает в ряд 
семь ведер. И словно поясняя, 
почему называет его малень
ким, говорит:

—Приняла этого теленка от 
доярки весом всего в двадцать 
три килограмма, а сейчас да
леко за сотню.

Так постепенно, слово за 
словом она непринужденно рас
сказала о том, как много тру
да положила на выращивание 
каждого теленка, о том, какие 
мысли ее волнуют, и о большой 
своей трудовой жизни.

А жизнь у нее вся связана 
с трудом в животноводстве 
колхоза им. Сталина. Вместе 
с ростом, с успехами колхоза 
в этой отрасли росла и тру
довая слава, росло уважение 
односельчан к телятнице Е.В. 
Пагиной.

Особую ответственность по
чувствовала она, когда колхоз 
взял обязательство продать 
государству три годовых пла
на мяса. Своим крестьянским 
опытом телятница усвоила, что 
большая доля падает на них, 
колхозниц, выращивающих 
крупный рогатый скот. Не зер
но и картофель, а сено и си
лос—главные корма в колхозе. 
Такова структура угодий. А 
раз так, то крупному рогатому 
скоту принадлежит здесь гла
венствующее место. Поэтому 
роль телятницы .здесь тоже 
главенствующая. С такими 
мыслями ехала в”начале года 
лучшая телятница колхоза на

областное совещание передо
виков животноводства. А ког
да вернулась домой, то заду
малась: что можно сделать 
самой?

В первую очередь она взя
лась ухаживать за увеличен
ной группой. Вместо 35 телят 
приняла 39 голов. Дала слово 
сохранить всех и довести сред
несуточные привесы до 600 
граммов.

Не все шло гладко. Малыши 
долго требовали постоянного 
наблюдения. Телятница хоро
шо знала без ветеринара, что

означает, когда теряется гля
нец на шерсти, когда появ
ляется вялость в движении. 
Тогда она не спускала с те
ленка глаз. Меняла рацион, 
лечила, чаще меняла 
подстилку и многое, многое 
делала другое.

Весной все ее телята вы
шли на пастбище здоровыми, 
крепкими. И тут она не остав
ляла их без внимания. Заботы 
не прошли даром. Сначала 530 
граммов в сутки, другой ме

сяц—600—такие привесы она 
получила.

С благодарностью отзывает
ся телятница Евдокия Василь
евна о пастухах Сергее Его
ровиче и его супруге Евдокии 
Васильевне.

—Трудное было лето,—го
ворит она,—но пастухи суме
ли провести основной сезон хо
рошо.

Осень пришла со своими ре
зультатами. Несколько голов 
телят, выращенных Пигиной, 
уже отправлены на пункт за- 
готскота. Качество признано 
высоким. А она готовит новую 
партию молодняка на мясо.

Не только о себе, о свеем 
порученном деле думает пере
довая телятница. Ей дороги 
общеколхозные интересы.

—«Заронила> у нас одна 
телятница свою группу,—го
ворит Пигина. — Пришлось 
взять у нее шестерых, наде
юсь доведу и их до дела.

Можно быть уверенными, что 
слово свое Евдокия Васильев
на сдержит и на этот раз, как 
сдержала первое слово, когда 
принимала обязательства на 
второй год семилетки.

♦ * 
*

В колхозе недавно подсчи
тали, что доход от животно
водства превысил один милли
он 200 тысяч рублей. Он стал 
таким потому, что взят курс 
на ускоренное производство 
мяса крупного рогатого скота. 
Обязательство потому и вы
полняется успешно, что такие, 
как Евдокия Васильевна Пи
гина, смело идут вперед доро
гой трудового подвига.

М. Павлов.
На снимке: телятница сель

хозартели им. Сталина Е. В. 
Пигина.

Фото Н. Алексеева.

Сегодня заготовка кормов 
и уборка картофеля— ГЛАВНОЕ

С В О Д К А  
о ходе уборки картофеля в 

колхозах района на 20 сентября 
1960 года

Наименование / „ ^ t r a  Вык0‘ (в гекта- па|Ю
рах)колхозов

Б Окуловский 
Новошинский 
Угольновекий 
Поздняковский 
Малышевский 
Коробковский 
С-Седченский 
Ефановский

158,6 122 
190 55

Монаковский
Мартюшихин.
Сонинский

54
150
65

125,7
90

164
122
202
60

139

23
60
17
70,3
32,6
73
40
75
20
20

По району 1520 608

Картофелекопалкам— 
полную нагрузку

Опыт показал, что примене
ние картофелекопалок намно
го повышает производитель
ность труда. Каждая колхоз
ница при выпашке борозд плу
гом, при урожае до 10 тонн с 
гектара может собрать с 0,05 га, 
а за машиной—с 0,08 гектара. 
Это установлено путем неод
нократного хронометража.

Учитывая такую пользу ма
шинной уборки, сонинские ме
ханизаторы пуетили технику в 
ход. Однако бригадиры поле
водческих брмгад до сих пор 
не организуют труд. Они не 
обеспечивают машине полной 
нагрузки.

С-Седченцы, уберите кукурузу!
Спас Седченский колхоз не 

располагает изобилием кормов. 
Тем не менее мер к их накоп
лению не принимается. Гру
бые корма до сего времени не 
оприходованы, а соломе не 
сделана даже оценка.

Много труда колхозники 
вложили в выращивание ку
курузы. Однако на 20-е 
сентября в уборке этой цен
ной культуры не приступили. 
А ведь здесь имеется свой 
силосоуборочный комбайн.

20-го сентября для оказа
ния помощи колхозу в уборке

кукурузы из РТС пришли 
автомашины. Когда же стали 
заводить комбайн, он оказал
ся неисправным. Присланные 
машины целый день простояли 
и ушли обратно в РТС.

Не заложено в колхозе ни 
одной тонны силоса из разно
травья, хотя возможности для 
этого были и есть.

С-Седченцы, по прогнозу 
ожидаются заморозки. Будет 
преступлением, если погубите 
кукурузу. Примите дополни
тельные меры к заготовке кор
мов!

Механизированная уборка 
картофеля

А

Белорусская ССР. Колхозы и совхозы Гомельской 
области ведут массовую уборку картофеля. Широко ис
пользуется различная техника. В совхозе „Рагинь* Буда- 
Кошелевского района работают 10 комбайнов и 8 карто
фелекопалок. Отдельные механизаторы совхоза убирают 
за день до 5 гектаров.

На снимке: механизированная уборка картофеля в 
совхозе „Рагинь“.

Фото Ф. Романова.
Фотохроника ТАСС

/7о слеёам наших 
вьигпугишшй

„Дело за депутатами 
сельсовета"

Так называлось опубли
кованное в 112 номере га
зеты «Приокская правда» 
письмо М. Колпакова. Он пи
сал, что депутаты Б-Окулов- 
екого сельсовета плохо слу
жат своим" избирателям. В 
Ярцеве грязно, посреди ули
цы—яма. Депутаты не по
могают жителям благоуст
роить свою деревню.

Председатель исполкома 
райсовета т. Щеглов сооб
щил в редакцию, что в де
ревне Ярцево до 1 октября 
1960 года силами РТС бу
дет вырыт водоем и зава
лена яма.

Депутатам по линии 
Б-Окуловского сельского 
Совета даны указания об 
усилении работы с населе 
нием.

Бригадир превышает права
За много лет работы на кол

хозном ноле многое мне при
шлось узнать, многое видеть 
и хорошего, и плохого. Много 
пришлось видеть и разных ру
ководителей. Только предсе
дателей колхозов у нас сме
нилось восьмеро. А бригади
ров!

Бригадиром я сама была 16 
лет. И никогда не ушла бы 
с этой работы, да думала: 
пусть станут ими мужчины; 
они меньше загружены семей
ными заботами, больше будут 
сил отдавать общему делу. 
Напрасно так думала. Ошиб
лась.

На. почетную должность бри
гадира попал у нас в с. Чудь 
Монаковского колхоза случай
ный человек А. Кувшинов. На
счет праздников и пьянок он 
мастер, а что касается уменья 
руководить—нет.

Он возомнил еебя таким на
чальником, которому все до
зволено, но ничего не спраши
вается. Сейчас идет уборка 
картофеля. До этого многие

не работали. Не работала и 
его жена. Но ей надо полу
чить картофель, а трудодней 
нет. Вот бригадир и послал 
ее в склад, стал начислять 
среднюю сдельную выборщицы, 
которая трудится на поле.

А те, кто работает каждый 
день, повали у него в опалу. 
У меня, например, 200 трудо
дней. Но картофеля я не по
лучу, потому что бригадир не 
допускает до работы. Он ото
брал у меня лошадь, которая 
была закреплена.

Пусть я была бы виновата, 
тогда бригадир имеет право не 
допустить до работы с разре
шения правления на опреде
ленный срок. Но он это дела
ет самовольно. Цель у него 
одна—дать поживиться людям, 
не любящим колхозный труд, 
т. е. таким, как он сам, за 
счет урожая, выращенного на
ми.

Этому пора положить конец.
К. Моисеева,

колхозница Монаковского 
колхоза.

В соревнующемся с нами Кулебакском районе

Выполнен второй годовой плао
Газета „Кулебакский металлист" сообщает, что тру

женики сельского хозяйства района, выполняя историче
ские решения XXI съезда КПСС и декабрьского Плену
ма ЦК КПСС, взяли новый рубеж в борьбе за большое 
мясо. 14 сентября, досрочно, выполнен второй годовой 
план продажи мяса государству. В этом году продано 
мяса в 3,2 раза больше, чем за соответствующий период 
прошлого года. Продажа мяса продолжается.

Три колхоза—Шилокшанский, Валтовский, Бобров
ский—выполнили по три годовых плана продажи мяса го
сударству.
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М Е Т А Л Л О Л О М  М А Р Т Е Н А М

Месячник не окончен!
Прошел только один массо

вый субботник по сбору метал
лического лома на территории 
судостроительного завода. Он 
показал, что у нас имеются 
неограниченные возможности 
выполнить план по сбору ших
ты для мартенов. Даже в та
ком «деревянном» цехе, каким 
является цех № 7, нашлось 
много работы. После объявле
ния субботника, сразу после 
окончания работы, рабочие 
службы механика принесли 
много залежавшегося лома. 
Тяжелые, по несколько десят
ков килограммов детали раз
добыли на территории цеха 
рабочие столярного участка
В. В. Фурсов, А. М. Бандин и 
другие. В результате, вместо 
1 тонны металлических отхо
дов, намеченных по плану, 
было собрано три тонны.

Но месячник еще не окон
чен. Работники всех цехов дол
жны следить за тем, чтобы 
отходы металла не разбрасыва
лись по территории, а собира
лись в определенные места.

Металлолом — ценное сырье 
для нашей промышленности, 
поэтому к нему надо относить
ся внимательно. А на участке 
по сбору шихты, например, 
можно наблюдать такую кар

тину. На платформе у цеха 
№ 6 рабочие небрежно, вкось 
и вкривь, укладывают свален
ную в шихту обрезь, а вместе 
с ними и хорошие, большого 
формата листы, тогда как цех 
№ 6 обязан собрать все от
ходы на отведенной ему плат
форме и сдать участку по сбо
ру шихты, как сдают всякую 
другую продукцию. Вот тогда 
это будет по-хозяйски.

Вот еще пример. Рабочие 
участка шихты зачастую бы
вают заняты на очистке судов 
от ржавчины, тогда как их 
непосредственная работа от 
этого страдает. Надо повысить 
ответственность руководителей 
этого участка и рабочих, а мо
жет быть, и создать некоторую 
материальную заинтересован
ность, тогда наверняка по тер
ритории завода не будут тор
чать концы полузасыпанных 
старогодних рельс, труб и дру
гого металлического хлама. 
Нужно добиться, чтобы в за
воде не стало подобных ме
таллических отбросов. Этим не 
только поможем решить боль
шую народнохозяйственную за
дачу, но и наведем порядок 
на заводском дворе.

В. Клусов.

Кадр из датского художественного фильма „Леген
да о беглеце".

Фотохроника ТАСС

Если вы любите песню 
—  лойте!

В мае текущего года прохо
дил смотр художественной са
модеятельности, в котором 
приняли участие все .цехи за
вода. В стороне остались не
многие, в том числе отдел 
главного технолога судостро
ительного завода. И не пото
му, что у нас нет возможно
стей. Дело в том, что общест
венные организации отнеслись 
к этому вопросу несерьезно.

Сейчас мы должны навер
стать упущенное. Если про
явить желание, коллектив худо
жественной самодеятельности 
будет создан. А таланты про
явятся во время занятий.

Репетиции художественной 
самодеятельности будут прово
диться совместно е конструк
торами в помещении отдела 
главного технолога. Каждый 
номер для будущих выступле
ний будет готовиться под ру
ководством Ю. Митрюшина. За
нятия с хором будет проводить 
Б. Аверьянов, с танцевальной 
группой—Ф. Гиршфельд.

Любители струнной музыки 
могут заниматься в кружке 
народных инструментов.

Участие в кружках худо
жественной самодеятельности 
откроет новые таланты, на
учит любить музыку, песню. И 
еще одно: тем, кто любит ис
кусство, всякое сближение с 
ним приносит истинное насла
ждение.

Р. Бирюкова.

№ 114 (1489) 23 сентября 1960 года

Украинская ССР. В гид: 
ротурбинном цехе Харько^ 
ского турбинного завода 
монтируется крупный токар
но-карусельный станок, из
готовленный для турбострои
телей Коломенским маши
ностроительным заводом. 
На этом станке гиганте мож
но обрабатывать детали 
диаметром до 22 метров и 
весом в сотни тонн.

На снимке: монтаж токар
но-карусельного станка ги
ганта.

Фото Е. Андреева.
Фотохроника ТАСС

4Календарь садовода

О С Е Н Ь Ю  Г О Т О В Ь С Я  К  В Е С Н Е
Вы имеете плодовый сад, ягод

ники. Разводите сад, разумеется, 
не только для украшения усадь
бы, а для получения плодов и 
ягод. Весной, когда все пробуж
дается от зимней спячки, пробуж
дается и ваш сад.

Но что это..? Едва деревья на
чинают распускать почки, как на 
них появляются черные покрытые 
волосками гусеницы с*двумя ко
ричневыми полосами на спине. 
Это боярышница. Распустились 
листочки. Им грозит новая беда. 
Вслед за гусеницами боярышницы 
и кольчатого шелкопряда в садах 
появляются вредители завязи пло
дов, скелетных сучьев. Сад не 
приносит качественных плодов, а 
иногда и совсем хиреет.

Так бывает. Но так не должно 
быть. Чтобы садам цвести и пло
доносить, о них надо позаботить
ся с осени.

После сбора зимних сортов яб
лок приступают к внесению ос
новных органических и минераль
ных удобрений. Очищают сад от 
мусора, гнилых плодов, сорняков, 
обвязывают стволы для защиты 
от зайцев и мышей стеблями под
солнечника, толем. При массовом 
размножении мышей применяют 
отравленные приманки, приготов
ленные с фосфидом цинка. (На 
один кг зерна берут пять процен
тов яда и 20 граммов подсолнеч
ного масла).

В насаждениях крыжовника, ма
лины и смородины также обяза
тельна перекопка почвы в между
рядьях и рядках, вырезка и сжи
гание отплодоносивших побегов.

Проводят очистку плодовых де
ревьев от яйцекладок, снятие 
гнезд боярышницы и златогузки 
на мешковину и сжигание их. 
Стволы деревьев очищают от от
мершей коры. Для защиты хоро
шей коры от действия резких ко-

Создание необходимых усло
вий для учебного труда школь
ника имеет большое значение. 
Организм ребенка развивается, 
растет и потому больше нуж
дается в благоприятных усло
виях.

Для успешного выполнения 
учебного труда школьникам 
требуется нормальное питание, 
сон, достаточный отдых и пре
бывание на свежем воздухе, 
правильный распорядок дня, 
под которым надо понимать 
правильное распределение тру
да, приемов пищи, отдыха и 
сна в течение суток.

К сожалению, не все роди
тели относятся с полной от
ветственностью к этому. Мно
гие из них работают и ссы
лаются, что не в состоянии 
сделать всего необходимого. 
Это, конечно, не причина. Там, 
где ребенка систематически с 
раннего возраста приучают к 
режиму, распорядку, в таких 
семьях родители, уходя на ра
боту, спокойны.

Но, допустим, что до трех 
часов ребенок не присмотрен: 
мать на работе. А после? 
Разве родители не могут за-

РЕЖИМ — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ ВОСПИТАНИЯ 

РЕБЕНКА
претить детям пребывать на 
улице позднее семи часов ве
чера? Однако детей в это вре
мя часто можно встретить в 
магазинах, около танцевальной 
площадки и даже на вокза
ле. Бывает, что дети ложат
ся спать вместе с родителями, 
то есть в 11-12 часов, тогда 
как школьнику в 9 часов нуж
но быть в постели.

Чтобы ребенок приучался и 
дома к внимательности, усид
чивости и аккуратности, ему 
должны быть созданы условия 
для подготовки домашних за
нятий: отведен специальный 
уголок, стол и стул соответ
ствовать росту, в квартире дол
жно быть тихо. Абсолютно не
терпимо, когда детей отвлека
ют радиопередачами, громкими 
разговорами. Надо решительно 
устранить все то, что мешает 
ученику спокойно и сосредо
точенно выполнять домашние 
задания.

Правильно организованные 
учебные занятия не исключают 
участия школьника 'в различ
ных видах домашнего труда. 
Уборка постели, вытирание ны
ли, подметание пола, мытье 
посуды и т. д. приучают ре
бенка к труду, аккуратности.

В режиме ребенка опреде
ленные места должны занять 
физический труд, занятие спор
том, игры, чтение книг, посе
щение кино. Но надо постоян
но помнить, что учеба являет
ся главным видом деятельнос
ти школьника.

Родители должны следить 
за тем, чтобы школьник не 
отдавал слишком много време
ни посещениям кино. Обилие 
развлечений, сильных впечат
лений ведет к перенапряже
нию нервной системы, пони
жает работоспособность ребен
ка.

За годы работы я наблюда
ла многих мальчиков и дево

чек. И не требовалось большо
го труда, чтобы заметить: там, 
где ребенку создан режим, 
уделяют много внимания, ра
дуются его успехам, помогают 
преодолеть трудности, там, где 
сами родители культурны и 
выдержаны—ребенок внимате
лен, аккуратен, вежлив и хо
рошо учится. Такими являют 
ся Наташа Нестерова, Люся 
Добротворская и другие. А вот 
Таня Курицына. Этой девочке 
дома уделяется очень мало 
внимания. Она часто приходит 
на занятия, не выучив уроки 
Хорошим учеником мог бы 
быть и Саша Рогожин. Да бе
да, что у мальчика дома нет 
никакого режима. Он гуляет 
на улице до 9-10 часов. А на 
уроках бывает рассеян. Прихо
дится заставлять его делать 
домашние задания в классе, 
ибо приготовление уроков до
ма мать не контролирует.

А. Юдейко,
преподаватель начальных 

классов средней школы № 1.

лебаний температуры необходимо 
провести обмазку штамба и ске
летных ветвей раствором свеже
гашеной извести.

Против таких вредителей, как 
яблонная медяница (зимует в ста
дии яиц на веточках почек и в 
морщинах коры), нужно провести 
опрыскивание яблонь раствором 
карболинеума (на 10 литров воды 
600-800 граммов). В борьбе с пар
шой важно провести уничтожение 
всех опавших листьев и перекоп
ку приствольных кругов. Против 
зимней пяденицы осенью проводят 
наклейку клеевых колец, задер
живающих бескрылых самок при 
вползании их на крону.

Зимняя пяденица—это бабочка 
с недоразвитыми крыльями. По
вреждения деревьям наносит ее 
гусеница десятиногая, желтовато-зе 
леная с светло-б>рой головой, на 
спине темная линия, а по бокам 
по три белые полосы. Зимует в 
стадии яйца на коре побегов око
ло почек. Бабочка появляется 
осенью. Бескрылая самка впол
зает по стволу на крону, где и 
происходит откладка яиц.

Борьбу с непарным шелкопря
дом начинают проводить тоже с 
осени, так как гусеница шелко
пряда зимует в скорлупе яйца на 
кроне дерева. Уничтожают клад
ку яиц непарного шелкопряда об
мазыванием их нефтью или керо
сином.

В наших садах широко распро
странена и боярышница. Зимует 
бабочка-боярышница в стадии гу
сеницы в зимних гнездах. По
врежденный лист скручивается, 
оплетается паутинкой и паутин
ными нитями прикрепляется к 
веточкам, в результате чего об
разуется зимнее гнездо, внутри 
которого зимуют гусеницы. В 
одном гнезде может находиться 
до 70 гусениц. Осенью необходимо 
провести сбор и сжигание гнезд 
боярышницы. Сбор их можно 
проводить с помощью палок с 
расщелиной.

Н. Секретарева,
агроном.

Готовятся к обмену
В целях подготовки к обме

ну денег райфинотдел провел 
на днях семинар бухгалтеров 
и расчетчиков предприятий, уч
реждений, организаций города 
и района.

На семинаре даны практиче
ские указания по проведению 
в жизнь Закона Верховного Со
вета СССР об изменении мас
штаба цен и о замене сущест
вующих денег новыми деньга
ми.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Михалев М. Ф., проживающий 
с. Б-Окулово, улица Н-Трудовая, 
дом № 9, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Ми
халевой Л. Я , проживающей с. 
Б-Окулово, улица Пролетарская, 
дом № 35.

Дело будет слушаться в На- 
вашинском нарсуде.
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