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Не ослабевает борьба колхозников Коробковской сель
хозартели за свое обязательство — выполнить семилетку в 
четыре года. Полеводы и животноводы, механизаторы, садо
воды и овощеводы не жалеют усилий для достижения цели. 
Душой движения вперед являются коммунисты. Они постоян
но в гуще масс, там, где решается судьба урожая и подъ
ема животноводства.

От задач, решаемых колхозом, не стоят в стороне и 
коммунисты, работающие в школе, в культурно-просветитель
ных учреждениях села. Владимир Гришин, например, рабо
тает заведующим сельским клубом. В полеводческих брига
дах он часто бывает, как агитатор.

На снимке: В. Гришин на пути в первую бригаду.
Фото 11. Алексеева.

КОММУНИСТ-
ОРГАНИЗАТОР

• —Да, большой объем ра
бот предстоит сделать на 

1 участке мастера Есина,— 
про себя рассуждал мо
лодой рабочий-сборщик 
цеха № 6 Н. В. Лосев.

А ведь можно найти вы
ход, чтобы не только спра
виться с производственным 
заданием, а и вывести уча- 
ток в число передовых, 

—продолжал он свои рас 
осуждения.

Молод Лосев и по пар 
'тийности. Совсем недавно 
'он, как хороший производ
ственник и общественник,
) принят в ряды Коммуни
стической партии. Звание 
( коммуниста наложило но- 
} вые обязанности. В боль- 
, шей степени он должен 
] отвечать не только за се- 
)бя, а за работу товарищей, 
) отвечать не только пото- 
)му, что этого требует Ус- 
>тав партии, а по собствен
ному убеждению.

Свои мысли о том, что 
1 и отстающий участок мо
жет быть передовым, тру

долюбивый производствен- 
' ник высказывал и другим. 
'Стали они известны партий 
| ному бюро и администра
ции цеха.

—А что,—посоветовав- 
, шись между собой, заяви
ли члены бюро,—если ис- 
1 пробовать способности мо- 
иодого работника-коммуни- 
>ста на более серьезном и 
1 ответственном деле.

Свои соображения выска
зали начальнику цеха тов. 
Котову А. А. „Кандидатура 
вполне подходящая,“—под
держал он.

Беседа с тов. Лосевым 
мце раз подтвердила,

что сомнений каких-либо о 
выдвижении его на новую 
должность быть не могло. 
Видно было, что с обязан
ностями мастера второй 
смены он справится. Были 
к этому и другие данные. 
Без отрыва от производст
ва Лосев закончил вечер
нее отделение судомехани-® 
ческого техникума.

Много непорядков было 
в работе участка второй 
смены. Имеющиеся меха
низмы, особенно сварочные 
машины, нередко простаи
вали, не полностью были 
загружены и рабочие. Сно
ва чутье коммуниста под
сказало, что надо довести 
до сознания рабочих зада
чи, которые стоят перед 
участком и цехом в целом. 
А от работы участка, от 
того, справится он с зада
нием или нет, зависело вы
полнение производственной 
программы цехом.

Правильная постановка 
задачи позволила улуч
шить организацию труда и 
использование механизмов. 
Почти на нет сведены про
стои машин. С каждым 
днем все меньше и меньше 
становилось „узких мест".

При подведении итогов 
за август месяц участок 
мастера т. Есина вышел в 
число передовых на заводе 
Ему присуждено перехо
дящее Красное знамя за
вода. Переходящее Крас
ное знамя завода завоевал 
и цех. Есть гарантия, что 
в сентябре Знамя снова 
останется за цехом. Боль
шая заслуга в этом ком
муниста т. Лосева.
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На XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН
>Js28 сентября на утреннем 

заседании первым выступил 
глава уругвайской делегации 
В. Аэдо. Он выразил симпатии 
стран Латинской Америки к 
молодым африканским госу
дарствам и заявил, что их 
объединяют общие узы.

Министр иностранных дел 
Дании Краг начал свое высту
пление с проблемы разоруже
ния.

По всем аспектам пробле
мы разоружения глава датской 
делегации выступал с пози
ций участника агрессивного 
военного блока НАТО.

К началу выступления гла
вы делегации Народной Рес
публики Болгарин Тодора 
Живкова на заседание прибыл 
глава советской делегации 
Н. С. Хрущев. Тодор Живков 
поднялся на трибуну, встре
ченный аплодисментами мно
гих делегаций.

#11а дневном заседании сес
сии Генеральной Ассамблеи 
ООН продолжалась общая по
литическая дискуссия.

Первым на заседании вы
ступил представитель Панамы 
Хорхе Ильуэка.

Значительную часть своей 
речи Хорхе Ильуэка посвятил 
вопросу Панамского канала.

Как и другие представители 
латиноамериканских стран, па
намский делегат говорил о 
тяжелом экономическом поло
жении своей страны и призы
вал великие державы к ока
занию финансовой помощи Ла
тинской Америке.

Затем слово взял министр 
иностранных дел Италии Сеньи, 
который всячески оправдывал 
попытки колониальных держав 
использовать ООН для борьбы 
с национально - освободитель
ным движением.

Последним на дневном за

седании Генеральной Ассамб
леи выступил заместитель 
премьер-министра и министр 
иностранных дел Афганистана 
Сардар Мухаммед Наим.

Б конце заседания состоялся 
прием в члены ООН Геспубли- 
ки Мали и Геспублики Сене
гал.

#29 сентября задолго до на
чала заседания в здание Ор
ганизации Объединенных На
ций прибыли Председатель Со
вета Министров СССГ П. С. 
Хрущев и главы делегаций 
других социалистических 
стран. В течение 15 минут они 
беседовали в кулуарах Гене
ральной Ассамблеи.

На заседании первым вы
ступил глава государства Ко
ролевства Камбоджи принц Но
родом Сианук. Нородом Сиа
нук подчеркнул, что Камбод
жа проводит совершенно са
мостоятельную политику и ре
шительно отказывается При
соединиться к какому-либо 
блоку.

Премьер-министр Великобри
тании Макмиллан, выступив
ший следующим, заявил, что 
XV сессия Генеральной Ассам
блеи не может не иметь ог
ромного значения для между
народных дел.

Перед делегатами Генераль
ной Ассамблеи, продолжал 
Макмиллан, стоят выбор: либо 
бесплодный обмен обвинения
ми и контробвинениями, либо 
попытка путем разумных ар
гументов отыскать практиче
ское решение многих проблем, 
которые стоят перед нами.

Однако, переходя к кон
кретным проблемам, затрону
тым на Ассамблее, английский 
премьер-министр явно встал на 
точку зрения Соединенных 
Штатов.

Далее Макмиллан перешел к 
вопросу о возможности пере
говоров руководителей вели
ких держав. Он сказал, что 
эта сессия может быть пово
ротным пунктом к лучшему. 
Заявив, что он оптимист, Мак
миллан напомнил о своей по
ездке в Москву для перегово
ров с главой Советского пра
вительства. Эти важные пере 
говоры с Хрущевым, заявил 
он, привели к серии обменов 
визитами между лидерами 
противостоящих друг другу 
стран. Казалось, эти условия 
увенчаются совещанием на 
высшем уровне в Париже. «Мы 
все знаем, что случилось в 
Париже,—продолжал Макмил
лан.— Сейчас нет смысла, во 
взаимных обвинениях. Но на
роды мира, которые были ра
зочарованы этим провалом, 
ожидают, что мы преодолеем 
эту неудачу и в свою очередь 
начнем все снова».

Глава советской делегации 
Н. С. Хрущев в этот момент 
подал реплику с места:

—Не посылайте «.У-2», не 
допускайте агрессии.

Макмиллан защищал агрес
сивные военные союзы НАТО, 
СЕНТО, СЕАТО, утверждая, 
что они будто бы не пресле
дуют никаких иных целей, кро
ме оборонительных.

Как н другие представите
ли западных держав, Макмил
лан старался подменить во
прос о разоружении вопросом 
о контроле над разоружением.

При этих' словах глава со
ветской делегации Н. С. Хру
щев встал со своего места и 
бросил реплику:

—Примите разоружение, и 
мы примем любой контроль.

Макмиллан не внес каких- 
либо конкретных предложений 
по разоружению.

Запоздание на уборке картофеля ведет к потерям
СВОДКА 

о ходе уборки картофеля в 

колхозах района на 1 октября 

1960 года

Наименование
колхозов

Б-Окуловокии
Новошинский
Угольновский
Поздняковгкий
Малышевский
Коробковский
С-Седченский
Ефановский
Ефремовский
Моваковский
Мартюшихин.
Сониаский

План Выко- 
(в гекта- пано 

рах)

158.6 152
190 124
54 36

150 105
65 48

125.7 105
90 56

164 125
122 82
202 167
60 40

139 75

По району 1520 1135

1 Там, где правления колхо
зов, бригадиры организовали 
хорошо труд на выращивании 
картофеля, сегодня убирается 
высокий урожай. Б Покровской 
бригаде, например, выращено 
по 14 тонн клубней с гектара. 
В Сонине тоже есть бригады, 
получающие по 10 с лишним 
тонн.

Валовой сбор картофеля 
можно было бы увеличить на 
полторы—две тонны с гектара. 
Колхозники указывают к это
му верную дорогу—скорее за
кончить уборку, а затем пере
копать убранные площади.

Но, к сожалению, редкий 
колхоз идет этой дорогой. По
следняя декада сентября по
казала низкие темны. В Уголь- 
новском колхозе за 10 дней 
убрано 13 гектаров, в Позд- 
пяковском — 45, в Малышев-

ском—31 гектар. Ни один
колхоз не выполнил своих обя
зательств — закончить конку 
картофеля в сентябре.

Председатель Сонинского 
колхоза тов. Карпов, напри
мер, убежденно заявляет, что 
первые дни уборки дают, как 
правило, повышенный валовой 
сбор. Но труд здесь еще орга
низован плохо. За декаду уб
рано только 55 гектаров. По
чти половина картофеля еще 
не убрана.

Сейчас нужно все силы, все 
возможности использовать на 
уборку картофеля. Промедле
ние, неорганизованность—это 
потери урожая.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Партийная жизнь

Быть пропагандистом— почетно

На снимке: пропагандисте. В. Федоров готовится к пер
вому занятию. _____  ____

Через день, 4 октября, на
чало нового учебного года в 
сети партийного просвещения. 
Это большое событие в жизни 
партийной организации судо
строительного завода, в жиз
ни каждого слушателя.

Особенно волнующим этот 
день является для пропаган
диста. Он должен найти путь 
к уму и сердцу каждого слу
шателя. Это значит, что ма
териал должен преподноситься 
в ясной и доступной форме. И 
не только это. От каждого 
слушателя требуется не меха
ническое, а сознательное ус
воение материала, чтобы по
лученные знания были приме
тены па практической работе. 
Это значит, что пропагандист 
должен быть теоретически гра
мотным, разбираться в эконо
мических вопросах предприя
тия. Разумеется, это дело не
легкое, оно требует кропотли
вого и настойчивого труда 
каждого пропагандиста.

Вспоминается первый год.

Было это десять лет назад, 
когда мне впервые было пору
чено вести кружок. Дело но
вое, непривычное. За собой 
не стоял. Подготовке к заня
тиям отводил времени очень 
много. Но брало сомнение в 
том, а как понимают меня 
слушатели. Чувствовал своп 
недостатки и сам. Как ни ста
рался, по нередко замечал, 
что говорю не- своим, а книж
ным языком. Желание и упор
ство в преодолении этого не
достатка постепенно давали 
свои плоды.

Вот и в этом году вновь ох
ватывает волнение. Исходя из 
постановления ЦК КПСС «О 
задачах партийной пропаган
ды в современных условиях», 
на 'заводе созданы дополни
тельно кружки и семинары по 
изучению экономики промыш
ленности. Одну из начальных 
экономических школ поручено 
вести мне. Такую школу я 
буду вести впервые за все 
время моей пропагандистской

В партийных организациях 
Агитаторы рассказывают

Многолюдно в эти дни в красных уголках судостроитель
ного завода. Сюда приходят рабочие и работницы в обеден
ный перерыв, чтобы почитать новые сообщения о заседаниях 
IV  сессии Генеральной Ассамблеи, послушать выступления 
агитаторов.

Интересной была беседа тов. Сабадаш, которая проведе
на 29 сентября на литейном участке. Присутствующие инте
ресовались подробностями беседы Н. С. Хрущева в Гленкове.

работы. Но это -не пугает меня.
Чтобы занятия ‘ с первого 

дня проходили живо и инте
ресно, подготовку к ним я на
чал давно. Прежде всего при
обрел нужную литературу по 
экономическим вопросам, про
грамму проведения занятий.

Заниматься в школе будут 
слушатели цеха Л» 1, кото
рые занимались у меня в 
кружке по истории" партии в 
прошлом году. При этом их 
количество с- 19 человек уве
личилось до 29. Это потребует 
от меня, как пропагандис
та, большой ответственности 
в индивидуальном подходе к 
каждому слушателю.

Учитываю" и то, что пропа
гандист должен знать не 
только программный материал, 
а знать его с учетом своего 
производства. С этой целью 
ознакомился с работой участ
ков цеха № 1, с данными по 
выполнению плана.

Но было бы ошибкой счи
тать, что если основное вни
мание сосредотачивается на 
организации экономической 
учебы, на популяризации и 
распространении передового 
опыта, значит меньше должно 
быть теории. Наоборот, толь
ко на основе теоретических 
обобщений можно по-настоя
щему связать свой рассказ с 
жизнью, с производством. 
Только при этом условии мож
но развить активность слуша
телей. С этой целью мною при
обретены материалы ЮЛ съез
да партии, июльсдсого Пленума 
ЦК КПСС и другая текущая 
литература.

С. Федоров,
пропагандист.

Москва. В Доме политиче
ского просвещения МК и 
МГК КПСС создан кабинет 
научно-атеистической пропа
ганды. На многочисленных 
стендах в этом кабинете рас
сказывается о том, как нау
ка опровергает религию, гово
рится о реакционной сущности 
религии. Большое количество 
материалов посвящено формам 
и методам научно-атеистиче
ской пропаганды. Сотрудники 
кабинета организуют семина
ры пропагандистов, проводят 
консультации для лекторов, 
руководителей агитколлекти
вов, организаторов атеистиче
ских выставок.

На снимке: группа пропа
гандистов Москвы у одного из 
стендов в кабинете научно- 
атеистической пропаганды.

Фото А. Батанова.
Фотохроника ТАСС

О тех, кто не работает, а ест

Охотники за легкой наживой
Тепло отзываются новошинцы о 

своих заливных лугах. Ежегодно 
на их ровной, кое-где волнистой 
поверхности трава вырастает по
чти в пояс человека. Привлекают 
они внимание летом. Хороши и 
зимой, когда покрываются белым 
снежным одеялом. Сюда устрем
ляется охотник. С ружьем за пле
чом, на лыжах скользит он в по
исках добычи. А весной, когда 
снежный покров сменяется тол
щей водяного вала, лучезарную 
гладь бороздят весельные и мо
торные лодки. Одни выехали сю
да просто, чтобы полюбоваться 
разливом, другие —порыбачить.

Много таких рыболовов и охот
ников в нашем районе. Это тру
женики фабрик, заводов, колхо
зов. Они приходят и приезжают 
на луга после того, как вложат в 
создание народного богатства свой 
рабочий день.

А есть совсем иные охотники. 
Они не хотят тратить свое вре
мя на создание ценностей. Добы
чей для них является чужой труд. 
Изощренным охотником такого 
типа является Анастасия Иванов
на Домнина. Работала она в 
Угольновском, а потом в Ново
шинском колхозах, занимала раз
ные руководящие должности. Жи
ла, что называется, неплохо.

Но не по себе ей было, когда 
она видела подводы с сеном, про
езжающие мимо окон. Не хоте
лось ей, чтобы они направлялись 
на колхозные фермы. Но вот как 
изменить их маршрут? Эта мысль, 
как червь, все точила и точила. 
После долгих раздумий, оставив 
колхоз, уехала Домнина в Муром. 
Но дорога на знакомые луга и 
здесь не давала спокойно заснуть. 
Знала Домнина, что новошинцы 
ежегодно убирают луга из про
центов. Как не воспользоваться... 
тем более, что руководство зна
комое.

Выход был найден. Прибыла 
Домнина в Новошино.

—Ну что ж,— ответил бывший 
председатель колхоза Первушкин, 
—лучше травы, чем в „калтуке", 
нет, сама знаешь не хуже меня, 
бери косу и коси, насколько сил 
хватит.

Но на собственные силы Ана
стасия не рассчитывала, не за 
этим уезжала из колхоза. Хотя и 
жила в городе, но знала, что те
перь коса не в моде, колхозы 
приобретают собственную техни
ку.

—Почему бы и мне не приоб
рести нужную машину, не меха-

520 предложений
27 сентября, досрочно, 

выполнили план девяти 
месяцев рационализаторы 
и изобретатели судостро
ительного завода. План 
условно-годовой эконо
мии выполнен на 100,4 
процента. За этот период 
внедрено 520 предложе
ний, что составляет 130 
процентов плана. Хоро
ших показателей доби
лись коллективы цехов 
№№ 5, 7, 8, 11, 4 и 19.

Н. Черкасов.

Подвиг Комиссаровой нашел 
горячую поддержку

В колхозах района агитаторы ознакомили работников 
животноводства с письмом Н. С. Хрущева А. Ф. Комиссаровой,
в котором oft благодарит трудолюбивую свинарку за вы
сокие показатели по откорму и продаже свиней государству. 
Подвигу Комиссаровой посвящен День животновода, который 
проведен на всех колхозных фермах.

С особенной теплотой День животновода прошел в Ма- 
лышевском колхозе.

—Сообщение о подвиге Комиссаровой глубоко взволно
вало всех наших животноводов, — заявила заведующая фер
мой М. Т. Монахова.

Животноводы еще раз подтвердили, что принятые обя
зательства ими будут выполнены с честыо.

При обсуждении письма во всех колхозах района при
сутствовало 350 работников животноводства.

низировать „свой труд",—рассу
дила Домнина.

Задумано, сделано. Сенокосилка 
приобретена. Но одна сенокосилка 
не может косить, нужно тягло. 
Вспомнила, что и в городе есть 
лошади. Появились новые знако
мые. Рассказала она им, что есть 
выгодное дело

IСмотрят новошинцы: на их лу
гах упряжка сытых незнакомых 
коней. Затарахтела привычным 
шумом машина. Но непр^ычным 
оказалось то, что вл^Льцами 
этой косилки являются третники: 
Домнина и компания — И. Мозго- 
лов и А. Мозголов—жители горо
да Мурома.

— Механизировать процессы? 
Так надо механизировать их до 
конца, не убирать же скошенную 
траву вручную,—рассудили хапу
ги.

И на этот раз нашлись проста
ки. Получив от Домниной пол- 
литра денатурата, А. И. Баринов 
взял на усадьбе колхоза конные 
грабли и отвез их „нуждающейся*. . 
Механизация помогла. Дело ока
залось доходным. Только в этом 
году, по подсчетам бухгалтерии 
Новошинекого колхоза, Домниной 
приходит сена на сумму в шест
надцать с лишним тысяч рублей.

Это только по подсчетам, толь
ко выписанное. А сколько взято 
Домниной без всякой выписки, 
без учета! Недаром для торговых 
операций ей понадобился счет в 
Госбанке.

—Не те времена, не те законы, 
—сетует Анастасия Ивановна,— 
чековой книжки в банке не дают, 
не позволяют проявлять частную 
инициативу.

Но и тут у Домниной нашлись 
покровители. В прошлые годы 
угольновское руководство услу
жливо предоставило ей свой те
кущий счет. Через него и сбыва
лось ворованное добро.

Да, не те времена. Но обидно 
честным труженикам, что охотни-. 
ки типа Домниной и компании 
нашли лазейку в нашем основном 
законе, в законе—„кто не рабо
тает, тот не ест”.

В. Игонин.

В цехе №  5
Растет творческая инициа

тива рационализаторов и изо
бретателей. План сентября ме
сяца коллектив перевыполнил 
в три раза. Рационализаторы 
цеха съэкопомили для судо
строительного завода еще 70 
тысяч рублей. Особенно цен
ными отмечены предложения 
строителя Ю. В. Фурсова, сле
сарей Н. Е. Иузырикова, В. И. 
Швырлова, заместителя на
чальника цеха А. А. Самари
на.

В коллективе с каждым ме
сяцем увеличивается число 
рабочих, выполнивших две го
довые нормы. Таких сейчас 
насчитывается 12 человек. 
Среди них слесари И. С. Пет
ров, Н. Е. Пузырпков, расточ
ник В. Г. Тарасов, зубофре- 
зеровщик Н. В. Гайворонский, 
токарь 11. Ы. Тарасов и дру
гие.

Лучших показателей в цехе 
добиваются бригады и ударни
ки, борющиеся за звание ком
мунистических. Среди них 
бригада кузнецов А. В. Гусе
ва, токари Геннадий Корчин и
С. Ф. Маслаков. В настоящее 
время в цехе за почетное зва
ние коммунистических борют
ся 15 бригад.
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Ч Т О  ДАЕТ СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ?

Цена копейки-
Белое пятно

400000 рублей
Каждый раз, когда прохо

дишь в контору правления 
Угольновского колхоза, неволь
но задерживаешься взглядом 
на красивом плакате. Он при
ковывает внимание, напоми
нает д .тех больших обязатель- 
стващ^акие приняты колхоз
никами на второй год семи
летки.

Каждый раздел плаката — 
таблицы заполнен убедитель
ными многозначными цифрами. 
Плакат убеждает и ежедневно 
призывает каждого на своем 
участке работы претворить эти 
цифры в десятки и сотни тонн 
мяса, молока, шерсти, зерна, 
яиц, овощей и других продук
тов сельского хозяйства. Циф
ры эти продуманы коллекти
вом, продуманы полеводами, 
животноводами, механизатора
ми. В большинстве своем они 
уже претворены в жизнь.

Мы можем с гордостью впи
сать слово «выполнено» в 
графы, где поставлены пока
затели по производству моло
ка, шерсти, яиц, по вывозке 
удобрений на гектар земли,

отдельные оригады вписали 
замечательные цифры в итог 
обязательств но урожайности.

II все-таки, когда внима
тельно приглядишься к пла
кату, то увидишь па нем бе
лое пятно. Оно па нем выде
ляется подобно пятну на ста
рой географической карте, 
обозначающей малоизведанную 
область. Белое пятно—это се
бестоимость производимой про
дукции. Ни плановых показа
телей себестоимости, ни обя
зательств но снижению, ни 
возможностей удешевления 
продукции колхозники не зна
ют. Может быть, это им знать 
неинтересно? Нет, это белое 
пятно начинает тоже привле
кать внимание. Колхозники 
хотят знать, во что обходится 
производимый килограмм про
дукции не в конце года, а 
сейчас и каждый день.

Эта неизведанная область 
таит в себе большие возмож
ности. Чтобы узнать, какие 
это возможности, мы на днях 
и сделали некоторые бухгал
терские выкладки.

Первые открытия
Расчеты повели от уже из

вестных нам показателей. Из
вестно, например, что себесто
имость литра молока в прош
лом году в колхозе составила 
1 рубль 19 копеек. Если она 
и в нынешнем году останется 
такой же, то колхоз только 
за счет продажи этой продук
ции потерпит убыток в 6800 
рублей. уДопустить'такого ^по

ложения нельзя, потому что 
тогда у колхозников не будет 
интереса к увеличению произ
водства молока. В самом де
ле, какой хозяин согласится 
производить больше продукции, 
если она при этом будет уда
рять по карману.

Но ведь без молока нельзя. 
II за счет других отраслей 
его производить нельзя. Путь

Люди скромных профессий

КОЛХОЗНЫЙ СЧЕТОВОД

ж  ш иш

Незаметная у Анны Кирилловны должность. Она всего i 
только счетовод в колхозе „Луч". А сколько полезного можно 
принести людям и на этом трудовом посту!

Колхозники ежедневно обращаются в правление с раз
личными вопросами. Им надо знать, сколько трудодней зарабо
тали, какой урожай их бригада вырастила, кто кого опередил в 
соревновании. И не только эти вопросы разрешает счетовод. 
Она организует информацию о ходе работ. В период каждой 
кампании сельскохозяйственного года в бригадах появляются 
.боевые листки" „молнии", рассказывающие о достижениях передо 
виков, о промахах и недостатках отстающих. Материалы для 
„боевых листков" и „молний" обрабатывает тов. Гаврилина.

За последние годы колхозники проявляют большой инте
рес к вопросам себестоимости продукции. Они начинают учиты
вать, во что обходится центнер молока, мяса, зерна, картофеля, 
овощей. Тут роль счетовода становится огромной.

На снимке: счетовод Ефремовского колхоза А. К. Гаври
лина.

Фото Н. Исаева.

один — с увеличением произ
водства снижать себестои- 
мость. Так мы и делаем. Вы
браковываем малопродуктив
ных коров, улучшаем кормле
ние высокопродуктивных. Этим 
самым экономим корма. Про
водим ряд других мероприятий, 
которые в общей сложности 
дадут снижение себестоимости 
литра молока более чем на 
10 копеек.

Очень высока была у нас 
себестоимость свинины. Кило
грамм ее в живом весе обо
шелся 13 рублей 93 копейки. 
Получалось это потому, что с 
октября по октябрь другого 
года откармливали поросенка 
и сдавали его весом меньше 
80 килограммов. В нынешнем

году такие случаи были ред
кими. В августе мы сдавали 
поросят февральских, мартов
ских опоросов весом по 80 ки
лограммов. Это и другие меры 
позволили сэкономить корма.

Если в прошлом году мы 
расходовали на килограмм сви
нины больше 8 кормовых еди
ниц, то ныне сократили даже 
против плановых затраты на 
одну кормовую единицу. Сто
имость же кормовой единицы 
в свиноводстве по закупочным 
ценам составляет 1 рубль 1 
копейку. Только по одному 
каналу себестоимость свинины 
снизилась до 12 рублей 92 
копеек. Есть еще много кана
лов, но которым нужно уде
шевить центнер привеса.

Особая статья
Три годовых плана мяса 

—это самый важный пункт 
нашего обязательства. Чтобы 
оно было выполнено, чтобы 
рост производства и дальше 
шел неуклонно, надо сделать 
мясо дешевым, надо заинтере
совать колхозника в увели
чении производства. Путь к 
этому тот же—снижение себе
стоимости. А у нас в прош
лом году центнер мяса круп
ного рогатого скота обошелся 
в 511 рублей. И это при на
ших дешевых кормах для круп
ного рогатого скота. Ведь 
центнер сена при исчислении 
затрат на говядину берется 
не выше 27 рублей.

Почему же высока себестои
мость говядины и как ее сни
зить? Рассмотрим; это на сле
дующих расчетах и примерах

нынешнего года.
Мы получили в своем хо

зяйстве 71 теленка, 44 голо
вы купили. На них затрати
ли по 1-е сентября в кормах 
по закупочной стоимости 
71401 рубль, начислили 3043 
трудодня стоимостью по 7 руб
лей, уплатили за пастьбу. 
Каждая голова обошлась в 
837 рублей, а килограмм жи
вого веса—в 6 рублей 40 ко- 
неек.

Встает вопрос, что будет 
полезнее для государства и 
для колхоза: продавать телят 
в шестимесячном возрасте 
весом 130 килограммов каж
дого или держать дальше? От
ветить на этот вопрос нельзя, 
не сделав экономического ана
лиза. Вот и сделаем его из на
стоящей таблнчкн.

Почин передовой 
телятницы

Львовская область. С хорошим 
почином выступила телятница 
сельхозартели имени Ивана Фран
ко Стрыйского района коммуни
стка Анна Федоровна Кацибора. 
Она является инициатором крупно
группового метода выпаивания 
телят.

Колхозники при помощи своих 
шефов—рабочих Стрыйского ва
гоноремонтного завода—изготови
ли передвижной двухсекционный 
станок на 10 телят, оборудован
ный специальной рамой с метал
лическими хомутками, в которые 
помещаются баллоны с молоком, 
снабженные сосками.

На установку 10 баллонов тре
буется всего одна минута. Все 
это позволило А. Ф. Кациборе 
одной обслуживать 320 голов мо
лодняка.

Почин передовой телятницы 
подхвачен многими животновода
ми области.

На снимке: А. Ф. Кацибора ус
танавливает баллон с молоком.

Фото К. Бузынина.
Фотохроника ТАСС

Возраст
Живой

вес
(кг)

Затраты 
за месяц

(руб.)
Стоим. 

1 гол.
(руб)

Себестои
мость 1 кг 
в рублях

Снижение 
против пре- 
дыдущ. м-ца

6 мес. 130 _ 837 6,40 _
7 мес. 155 80 917 5,73 0,67
8 мес. 185 135 1052 5,60 0,13
9 мес. 215 126 1178 5,40 0,20
Только за четыре месяцач ала пастбищного периода.

себестоимость килограмма жи 
вого веса снизится на 1 рубль. 
Если же начать йотом кормить 
из расчета 400 граммов при
веса в сутки, то себестоимость 
килограмма будет повышать
ся на 10 копеек за месяц. 
Повышаться она будет до на-

Вывод: продавать надо упи
танный скот в годовалом и 
четырехгодовалом возрасте. 
Тогда и мяса будет больше 
и себестоимость его ниже. А 
это выгодно и колхознику и 
государству

Только 10 копеек
В нашем колхозе намети

лись пути снижения себесто
имости. Белое пятно обяза
тельств можно заполнить уже 
предварительными цифрами. 
Молоко будет дешевле,пример
но, копеек на 10, мясо—на 1 
рубль, снизится себестоимость 
картофеля.

Экономия только по учтен
ным каналам составит 29 ты
сяч 400 рублей. Этого хватит 
для того, чтобы на 55 копеек 
повысить стоимость трудодня.

А если мы ликвидируем бе
лое пятно в обязательствах 
всего района, если каждый 
килограмм основных видов про
дукции полеводства и живот
новодства снизим на 10 копе
ек, то после нового года на

белом пятне появится итог- 
400 000 рублей.

По новому курсу рубля 
каждая копейка снижения се
бестоимости килограмма про
дукции даст такую прибыль. 
Над этим стоит поработать. 
Ведь на четыреста тысяч мож
но построить 8 четырехрядных 
коровников, какой строится в 
Позднякове, можно, наконец, 
купить 130 различных машин, 
посредством которых механи
зировать наше животноводство 
так, чтобы до молока и до жи
вотного, до кормов не каса
лась рука человека. Все сде
лает техника.

В. Батова,
бухгалтер Угольновского 

колхоза.

Передовики 
полеводства

Лучших показателей по уро
жайности зерновых культур до
бился в I960 году колхоз имени 
Ленина. Урожай озимой пшеницы 
здесь составил на площади 63 
гектаров 17,4 центнера с га;уро
жай гороха на площади 53 гек
таров—по 17,2 центнера с гектара.

Полеводческая бригада Мурах- 
танова Бориса Семеновича [кол
хоз им. Ленина] получила уро
жай озимой пшеницы но 18 цент
неров с гектара на площади 9 га.

Бригада Силова Сергея В а 
сильевича [колхоз им. Ленина] 
получила яровой пшеницы по 
17,9 центнера с га на площади 
14 га, овса—ио 18 центнеров с 
гектара на 5,5 га.

Бригада Сунозова Николая В а 
сильевича [колхоз им. Ленина] 
получила урожай озимой пшени
цы по 20,9 центнера с гектара на 
11 га, гороха—по 19,7 центнера 
с гектара на 10 гектарах, проса 
—по 17 центнеров с гектара на 
площади 2 га.

Бригада Канунова Петра Ива
новича [колхоз им. Ленина] по
лучила озимой пшеницы по 21 
центнеру с гектара на площади 
И га, гороха—по 21,6 центнера 
на 10 гектарах.

Высокий урожай получила брига 
да Лукьяновой Марии Сергеевны 
[колхоз им. Свердлова]. Озимой 
ржи здесь собрано по 16 центне
ров с гектара с площади 8,5 га 
гороха — по 17,6 с площади 6 га*

В М-Окуловской комплексной 
бригаде колхоза им. Сталина 
(бригадир Щаднова Анна Ива
новна) на площади 24 га получе
но по 16 центнеров озимой ржи.
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ПРАЗДНИК ПИСЬМА
Кто не испытывал радост

ного и тревожного чувства 
ожидания, беря в руку бело
крылый конверт с долгождан
ной вестью.

Много радости, много теп
лых слов приносят в дом ма
ленькие бумажные вестники— 
письма. В нашем городе, как 
и в каждом самом отдаленном 
уголке страны, нет такого до
ма, где бы не ждали гшсем. 
Ждет их мать, чьи дети раз
летелись из дома, как птицы 
из гнезда, ждет их солдат, 
зорко неся вахту на границе, 
выбегает на сельскую дорогу, 
выглядывая почтальона, де
вушка. Она ждет весточки от 
далекого друга.

Свыше тысячи писем реги
стрируют ежедневно работни
ки городского отделения свя
зи. Они приходят и расходят
ся во все уголки страны. В 
сентябре месяце свыше 15 ты
сяч писем понесли радость род
ным и близким в города и се
ла.

Мы привыкли к этому, соз
данному человеком, очень 
удобному средству общения 
людей. Письма укрепляют 
дружбу, они являются сред
ством выражения любви, под
держки и сочувствия, служат 
для сообщения важных изве
стий, помогают распростране
нию знаний и передового опы
та работы.

Много писем ежедневно при
ходит и уходит из стран на
родной демократии. Это гово
рит о том, что паши связи 
ширятся и крепнут. За истек
шую неделю пришло около ста 
писем из Румынии, Болгарии,

Венгрии, Чехословакии, Алба
нии. Особенно оживленную пе
реписку ведут школьники. 
Много у них стало новых дру
зей и подруг.

По всей* нашей стране с 
завтрашнего дня объявляется 
«Неделя письма». Цель ее в 
том, чтобы еще шире сделать 
переписку между людьми.

В такой день особенно ин
тересно услышать о скромных 
тружениках почты, которые 
во все времена года, днем и 
ночью, в любую погоду несут 
свою службу по пересылке и 
доставке писем, газет, журна
лов, посылок и денежных пе
реводов.

Вот Герасим Иванович Яшин. 
Это о нем писала газета „Приок
ская правда" в начале этого го
да: „Метёт ли декабрьская позем
ка, июльский ли зной с восхода 
играет маревом, косой ли ок
тябрьский дождь хлещет как из 
ведра, или хрустальные сосульки 
март развешает по водосточным 
трубам крыш—все равно каждым 
ранним утром из маленького до
мика, окруженного садиком, выхо
дит пожилой, чуть-чуть сутулый

I человек. Кто его ни встретит, 
обязательно скажет: „Здравствуй
те, Герасим Васильевич".

Не один десяток лет разно
сит жителям д. Коробково пись
ма и газеты старый почталь
он. Герасим Иванович Яшин 
—самый желанный гость в до
ме своих односельчан.

Хорошо работают почтальо
ны в Лнпне Галя Клусова, в 
Б-Окулове Надя Рогожина. 
Все они добросовестно выпол
няют свое скромное, по благо
родное дело — несут людям 
в дом почту.

В дин «Недели письма» не 
забудьте написать своим род
ным и знакомым. К этой дате 
на почте получены 30 видов 
красочных марок, 5 видов 
конвертов, открытки.

«Неделя письма» должна оз
наменовать новые дружествен
ные связи между народами на
шей страны и странами народ
ной демократии.

Л. Буровцева, 
помощник начальника почты.

Тимуровцы 5 „В"

На трибуне и на 
д е л е

Руководители судостроитель
ного завода заявили, что ими 
принято обязательство по ока
занию помощи колхозам в ме
ханизации трудоемких процес
сов в животноводстве. Группа 
конструкторов в составе Б. 
Шикова, Б. Дырова, С. Сотни- 
кова и представителя инспек
ции по сельскому хозяйству 
М. Дмитриева составила и под
писала организационно-техни
ческие мероприятия по водо
снабжению ферм Угольновско
го колхоза. Хорошие мероприя
тия. Хорошие, как и обяза
тельства.

Но хороши они были, пока о 
них говорили. А потом оказа
лись такими, как указано на 
рисунке.

—Свернули их наподобие 
улитки, и концов не найдешь, 
к кому обратиться за их вы
полнением, не знаем,—говорят 
угольновские колхозники.

День был холодный и пас
мурный, а Таисии Алексеевне 
уже давно не было так тепло, 
и особенно солнечно. 
В комнате, кухне, во дворе 
щебетали детские голоса, 
мелькали разгоряченные лица. 
Сегодня они хозяева в доме 
своей первой и старой учи
тельницы...

Таисия'Алексеевна Магниц
кая в прошлом году ушла на 
пенсию. Радоваться надо было 
отдыху, а она с болью встре
тила тот день, когда не нуж
но было идти на урок... Учи
тельница посвятила свою 
жизнь школе, детям, и необ
ходимость быть оторванной от 
этого родного дела пугала ее. 
Но так не случилось. Каждый 
день к дому, где живет учи
тельница, спешат дети, быв
шие ученики Таисии Алексеев
ны. Она сумела воспитать у 
них высокое чувство дружбы, 
любовь к труду, и теперь это 
ей воздавалось сторицей.

Спешат ребята, чтобы поде-

Колхозам нашего района 
установлен план закладки са
дов и осеннего ухода за имею
щимися насаждениями. Насту
пили лучшие сроки для вы
полнения этого плана. Не 
позднее 7 октября нужно под
готовить участки, выбрать по 
заявкам посадочный материал 
в Кулебакском плодопитомни
ке. Кроме того, нужно про
вести уход за имеющимися 
садами. На площади 3 гекта
ров предстоит провести уход 
Б-Окуловскому колхозу, на 2 
гектарах—Угольновскому, на 
10,8 га—Поздняковскому, на 
10,3 гектара — Коробковскому 
колхозам.

В постановлении облиспол
кома «О проведении месячника 
сада» обращается серьезное 
внимание повышению агротех
ники садоводства. Указывает
ся, в частности, на необходи
мость закладки садов по пра
вильно подготовленным участ
кам, на соблюдение правил 
посадки плодовых деревьев и 
ягодных кустарников.

Плодовые деревья сажают
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Металлолом— мартенам!
ШДесять тракторов

1но-\;На Кулебакскип металлургический завод часто 
Уступает металлолом от коллектива нашей РТС. Только за  ̂
ятри квартала сдано 92 тонны черного металла. Это нере-$ 
Якрывает задание девяти месяцев. ^
 ̂ Значительно перевыполнен годовой план но сдаче^

^цветных металлов. Вместо 1600 кг сдано 2368 кг.
 ̂ На сборе металлического лома, его погрузке н O T - S^  --- --- v  ...............................       7    V

Справке хорошо проявили себя заведующий гаража В. Г.К 
КДробышев, шофер И. И. Панферов, сварщик А. А. Молев 
н̂екоторые другие. ^

Мы подсчитали, что из сданного коллективом РТС в:
Яэтом году металлического лома можно ̂ изготовить 10 трак-̂  
уторов марки «ДТ-54». ^

i..........................
ВЕСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖ А

Г. Шмоткин^
главный бухгалтер РТС.

„Каждый думающий человек должен познакомиться 
с этими историческими документами"

литься успехами в школе или 
неудачами, помочь учительни
це по дому.

А сегодня вот нагрянул 
чуть лине весь класс. Колпа
ков Саша и Макарова Галя, 
Потапова Саша и Козлов Фе
дя, Никонова Галя, Елушов 
Саша, Васильева Таня, Рыба
ков Володя и другие ребята 
вооружились пилами и приве
ли в порядок дрова. Они рабо
тали споро и весело, напол
нив звоном и дом, и двор.

Вот почему па сердце ста
рой учительницы сегодня сол
нечно. Юные друзья согрели 
ее свой заботой.

Большая заслуга в этом А. II. 
Колпаковой, классного руко
водителя 5 «В» класса сред
ней школы, в котором учатся 
теперь бывшие ученики* Таи
сии Алексеевны.' Она поддер
жала у своих ребят доброе 
чувство взаимопомощи и това
рищества.

Р. Васильева.

Советы агронома

„Месячник сада"
в сжатые сроки, осенью за 
три декады до наступления 
зимних морозов, но не позднее 
15—20 октября. Перед посад
кой корневую систему сажен
цев тщательно осматривают и 
все погибшие, сильно повре
жденные корни обрезают 
острым ножом до здорового 
места. Чтобы предохранить 
корни от высушивания, после 
осмотра и обрезки перед по
садкой их обмакивают в поч
венную болтушку.

Посадку удобнее произво
дить вдвоем. Яма, приготов
ленная для посадки, должна 
быть с холмиком, на котором 
расправляют все корни. Засы
пая и слегка уплотняя их 
землей, не допускают образо
вания пустот, которые ведут 
к снижению приживаемости 
саженцев. Если почва сырая, 
то допустимо лишь легкое 
утаптывание ее, иначе будет 
затруднен доступ воздуха к

Американское из
дательство „Кросс кар 
ренте пресс" опуб
ликовало брошюру, в 
которую вошли пол
ный текст выступле
ния Н. С. Хрущева 
на XV сессии Гене
ральной Ассамблеи 
ООН, Заявление пра
вительства СССР по 
вопросу о разоруже
нии, основные поло
жения договора о все
общем и полном ра

зоружении, представ
ленные СССР на рас
смотрение сессии, а 
также советский про
ект Декларации о 
предоставлении неза
висимости колониаль
ным странам и наро
дам.

В кратком после
словии к брошюре, в 
частности, указывает
ся: „Речь Никиты
Хрущева перед Гене
ральной Ассамблеей

ООН и сопровождаю
щие ее предложения 
будут иметь далеко 
идущие последствия в 
предстоящие годы. 
Каждый думающий 
человек должен по
знакомиться с этими 
историческими доку
ментами, в которых 
выражается политиче
ская линия одной из 
двух великих миро
вых держав".

(ТАСС).

О состоянии здравоохранения в Турции
Глава государства 

и премьер - министр 
Турции генерал Дже- 
маль Гюрсель, высту
пая на 16 националь
ном медицинском кон
грессе Турции, гово
рил о катастрофиче
ском состоянии здра

воохранения в стране. 
В Турции насчиты
вается 250 тысяч 
больных туберкуле
зом, 48 тысяч боль
ных сифилисом, 150 
тысяч больных трахо
мой. На каждую ты
сячу новорожденных

умирает 6 матерей и 
165 детей.

По самым скром
ным подсчетам, в 
стране имеется 100 
тысяч беспризорных 
детей.

(ТАСС).

Добро пожаловать!
Для лучшего обслуживания 

колхозов, промышленных пред
приятий, хозяйств, имеющих 
автомобили и тракторы, в го
роде Навашино (бывший посе
лок Линия) открыт специали
зированный магазин по прода
же товаров смешанного ассор
тимента.

В магазине имеется боль
шой выбор сельскохозяйствен
ных машин различных марок,

корням, что тоже отразится 
на приживаемости плодовых 
деревьев.

Большое значение имеет 
глубина посадки. Глубоко по
саженное дерево сильно от
стает в росте, а при мелкой 
посадке корни обнажаются и 
подсыхают, что приводит к 
гибели дерева. Корневая шей
ка саженца во время посадки 
должна находиться на 3—6 см 
выше уровня почвы, чтобы при 
полном оседании земли в яме 
она оказалась на уровень 
почвы.

Необходимо провести также 
уход за имеющимся садом— 
перекопку почвы в междурядь
ях на глубину 18—20 см, а 
в приствольных полосах на 
глубину 8—12 см. При обра
ботке почвы надо предвари
тельно проверять глубину за
легания корней н не допускать 
их повреждения. Сейчас надо 
провести обмазку штамбов и 
скелетных ветвей раствором 
свежегашеной извести.

Н. Секретарева,
агроном райсельхозинспекции.

запасных частей к автомаши
нам, тракторам и сельхозма
шинам. В продаже также име
ются минеральные удобрения, 
ядохимикаты, различные мате
риалы и инструменты.

По сравнению с тем, что 
имела раньше РТС, товаров в 
магазине для продажи увели
чилось в три раза. Снижена 
наценка на них.

Добро пожаловать к нам в 
магазин!

А. Павлов,
товаровед.

Ф у т б о л
29 сентября на стадионе 

ДСО «Труд» местная команда 
встретилась с муромскими фут
болистами ДСО «Родина». Вы
играли наши футболисты со 
счетом 3:1.

Заканчивается футбольный 
сезон. В этом году основная 
команда провела 18 календар
ных встреч. В ворота против
ника наши футболисты забили 
24 мяча, а пропущено 12.

На первенство области уча
ствовало 38 команд. В итоге 
наши футболисты заняли 6-е 
место.

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛЬКОВ

Калинин А. А., проживающий 
г. Навашино, улица Ленина, дом 
246, кв. 12, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
Калининой М. М., проживающей 
там же.

Дело слушается в нарсуде На- 
вашинского района.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 225. Тираж 2000 экз.


