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комбайнер самоходной машины „С-4М“ Моисеев 
Евгений Павлович из Монаковского колхоза, убравший 
на 20 августа 164 гектара хлебов;

комбайнер самоходной машины „С-4М“ Рыбаков 
Иван Васильевич из С-Седченского колхоза, убравший 
на эту же дату 160 гектаров хлебов;

комбайнер самоходной машины „С-4“ Новиков Иван 
Федорович из Мартюшихинского колхоза, убравший 154 
гектара хлебов';

комбайнер Крылов Алексей Дмитриевич из Малы
шевского колхоза за успешное окончание уборки хле
бов.

Для будущего полета 
человека в космос

(Сообщение ТАСС)

В соответствии с планами 
по изучению космического 
пространства 19 августа 1960 
года в Советском Союзе осу
ществлен запуск второго 
космического корабля на 
орбиту спутника земли. Ос
новной задачей запуска яв
ляется дальнейшая отработ
ка систем, обеспечивающих 
жизнедеятельность челове
ка, а также безопасность 
его полета и возвращения 
на землю.

В кабине, оборудованной 
всем необходимым для бу
дущего полета человека, 
находятся подопытные жи
вотные, в том числе две со
баки с кличками Стрелка 
и Белка.

При полете корабля-спут
ника предусматривается про
ведение ряда медико биоло
гических экспериментов и 
осуществление программы 
научных исследований кос
мического пространства.

Второй советский корабль 
—спутник выведен на орби
ту, близкую к круговой, с

высотой около 320 километ
ров.

Начальный период обра
щения корабля составляет 
90,6 минуты, наклонение его 
орбиты к плоскости эквато
ра равно 65 градусам. Вес 
корабля-спутника без по
следней ступени ракеты-но
сителя составляет 4600 ки
лограммов. На корабле-спут
нике установлены радиопе
редатчик „Сигнал” , работа
ющий на частоте 19,995 ме
гагерц, радиотелеметриче- 
ская аппаратура для пере
дачи на землю данных о 
состоянии подопытных жи
вотных и работе всех си
стем, установленных на бор
ту спутника.

Для наблюдения за пове
дением животных на борту 
корабля-спутника установле
на радиотелевизионная си
стема.

Предварительные данные 
показали, что установлен
ные на корабле-спутнике 
системы работают нормаль
но.

Вести из колхозов
Уборка зерновых 

закончена
19 августа в Новошин- 

ском колхозе был днем боль
шой радости и напряжения. 
А к вечеру состоялось за
седание правления. Здесь 
председатель колхоза Ф. Т. 
Первушкин сообщил новую 
весть. Колхоз полностью на 
площади 483 гектаров за
кончил уборку зерновых 
культур, включая и такую 
продовольственную культу
ру, как гречиха.

Хорошо потрудились кол
хозники и механизаторы. 
Комбайнер С. Д. Павлов 
убрал на своей машине 245 
гектаров, т. е. половину по
севов. Как заявил председа
тель артели, сегодня колхоз 
закончит план продажи хле
ба государству.

*
*  *

Закончил уборку урожая 
20 августа Малышевский 
колхоз. Все до единого сде
лано механизаторами.

Хлеб—государству
Мартюшихинский колхоз 

19 августа на 103,4 процен
та выполнил план продажи 
хлеба государству.

Коробковский к о л х о з  
сдает хлеб г о с у д а р с т в у  
сверх плана. За истекшую 
декаду продано 30 центне
ров.

Уважение, 
завоеванное трудом

Когда Николай Васильевич 
Кокурин был на фронтах Оте
чественной войны сначала 
против фашистских захватчи
ков, потом против японских 
самураев, он часто вспоминал 
завод. В редкие минуты за
тишья он слышал шум стан
ков, казалось, что руки дер
жат не теплое ложе винтовки, 
а только что сошедшую со 
станка деталь. В такие мину
ты он даже слышал запах ме
таллической стружки и эмуль
сии. Тосковало сердце солда
та по родным местам, по мир
ной работе.

Но лишь в 1950 году при
шлось ему стать за станок в 
восьмом цехе судостроительно
го завода. Или потому, что 
руки истосковались по работе, 
или, что у Кокурина был та
кой характер, за работу взял
ся с жадностью, горячо. А 
когда вскоре мастер участка 
А. Ф. Зубов предложил фре
зеровщику освоить еще одну 
профессию строгальщика, Ни
колай Васильевич обрадовал
ся. Он чувствовал в себе силу, 
да и товарищи видели, что 
работа кипела в руках нович
ка.

С тех пор прошло десять 
лет, и все эти годы т. Коку

рин является передовиком про
изводства. Он честно и добро
совестно относится к поручен
ному делу, выпускает продук
цию только отличного качест
ва. Месячная программа у это
го рабочего составляет ее ни
же 130 процентов, но частень
ко достигает и 170 процентов. 
Так работал Николай Василь
евич в прошлом месяце.

Когда в цехе развернулось 
движение за звание бригад и 
ударников коммунистического 
труда, в числе первых взял 
на себя повышенные обязатель
ства слесарь Н. В. Кокурин. 
Недалек тот день, когда Н. В. 
Кокурину будет присвоено это 
высокое и почетное звание.

Внешне скупо, но щедро 
сердцем умеют ценить и ува
жать простые рабочие тех, кто 
работает честно и добросовест
но, кто уважает коллектив и 
его мнение. Такого отношения 
к себе своим трудом добился 
и Николай Васильевич Коку
рин.

Ф. Миронов.
На снимке: Н. В. Кокурин

за работой.
Фото Н. Гришанова.

ПО НАШЕМУ ГОРОДУ И РАЙОНУ
* *

Интересная диаграмма

На судостроительном заводе 
из года в год увеличивается 
число квалифицированных кад- * 
ров. Только в восьмом цехе в 
1954 году повысили специаль
ность, приобрели смежные про
фессии, окончили производ" 
ственные курсы 44 человека. 
Цифра немалая. Но сравним ее 
с 1959 годом. В прошлом году 
уже 75 работников цеха повыси

ли свой технический уровень.
За прошедшие месяцы 1960 

года свыше 30 человек в це
лях повышения квалификации 
окончили курсы слесарей-мон- 
тажников. Закончили свою ра
боту также курсы мотористов. 
Бывшие ученики получили ра
бочие разряды.

А. Захаров.

Новые владельцы 
телевизоров

Прочно входит в наш быт 
телевизор. Теперь мы уже при
выкли к тому, что на наших 
домах все чаще становятся ря
ды телевизионных антенн. Го
раздо больше, чем в прошлом 
году, жителями города приоб
ретено радиоприемников выс
ших классов. За полугодие 
1959 года было продано 85 
телевизоров, приемников и ра
диол. За этот же период те
кущего года их уже продано 
99 штук. Буквально на днях 
магазином культтоваров про
дано 16 телевизоров, 25 радио
приемников и радиол.

Ю. Калистратов,
инспектор торга.

Выездное бюро

Члены бюро РК ВЛКСМ на 
днях провели свое очередное 
заседание в Сонинском колхо
зе ‘«Заря». Здесь обсуждался 
вопрос о приеме в Ленинский 
комсомол. На этом заседании 
членами ВЛКСМ стали десять 
человек. Члены бюро также 
познакомились с работой кол
хозной комсомольской органи

зации и оказали практическую 
помощь.

Практика проведения вы
ездных заседаний бюро РК 
ВЛКСМ заслуживает внимания. 
РК ВЛКСМ теснее свяжется с 
жизнью молодежи, поможет 
ей в практическом выполне
нии обязательств второго го
да семилетки.

Новый коллектив художественной самодеятельности
В течение августа агитбрига

да районного Дома культуры 
выступила с концертами в 14 
населенных пунктах района.

Самодеятельные артисты рай
онного Дома культуры, клубов 
имени Ленина, имени Горького 
и цехов завода в летний пе-

Сбылась давнишняя мечта яр
цевских жителей. В  деревне на 
средства бюджета сельского Со
вета заканчивается строитель
ство начальной школы. С 1 сен
тября она должна вступить в 
строй.

Еще одна школа
Теперь нашп учащиеся не бу

дут ходить в деревню М-Окуло- 
лово. Школа будет двухкомп
лектной.

В. КОЛПАКОВ.

риод были желанными гостя
ми на полях во время сева и 
уборки, на фермах и клубах 
после рабочего дня.

Первая агитбригада помогла 
рождению нового коллектива 
художественной самодеятель
ности в Сонинском клубе. Кон
церты самого молодого коллек
тива уже прошли в Сонине, 
Горицах, Бельтеевке. Руково
дит самодеятельностью заве
дующая клубом т. Маркина.

В сентябре в колхозы от
правляется вторая агитбрига
да районного Дома культуры.
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В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Комплектуется 
партийная сеть

В партийных организациях 
идет подготовка к новому учеб
ному году в сети партийного 
просвещения. Комплектуются 
кружки, семинары, политшко
лы из числа коммунистов и 
беспартийных, подбираются 
пропагандисты.

Кружок по экономике сель
ского хозяйства скомплекто
ван на базе хлебопродуктов. 
В нем изъявили желание за
ниматься 15 человек. Руково
дить кружком будет директор 
И. Е. Гордеев.

В прошлом году в Коробко
ве работал кружок текущей 
политики. При комплектовании 
партийной сети все 19 слуша
телей решили изучить биогра
фию В. И. Ленина.

Новые кружки скомплекто
ваны в районной больнице 
и Навашинской городской и 
Монаковской средних школах. 
Средний персонал медицинских 
работников решил изучать ос
новы научного атеизма,а учи
теля путем семинарских заня
тий с 1-го октября приступят 
к изучению основ марксистско- 
ленинской теории коммунисти
ческого воспитания.

И. Абрамов. 

Лекция для колхозников
Из Москвы в отпуск к сво

им землякам, в Поздняково, 
приехал кандидат историче
ских наук С. В. Щепров.

Партийная организация по
просила его встретиться с кол
хозниками и рассказать им о 
современном положении. С. В. 
Щепров охотно соглаеился. 17 
августа состоялась лекция. 
Прослушать лекцию на тему: 
«Коренные вопросы современ
ного положения» в клуб соб
ралось свыше 200 колхозни
ков.

После лекции колхозники 
просмотрели звуковой фильм 
«Девушка без адреса».

А. Бузин.

Выполнение коллективного
договора— закон

Ежегодно между админи
страцией судостроительного за
вода и заводским комитетом 
профсоюза заключается кол
лективный договор. Он преду
сматривает цель—выполнение 
и перевыполнение государст
венного плана по выпуску про
дукции.

Анализируя мероприятия, ко
торые предусмотрены договором, 
можно видеть, что хотя и с 
большим трудом, все же про
грамма шести месяцев по вы
пуску валовой продукции вы
полнена. Перевыполнен план 
по рационализации и изобре
тательству. За это же время 
сэкономлено 465 тонн черных 
металлов, есть экономия цвет
ных металлов и труб.

В целом же администрация 
завода и заводской комитет 
совместно с цеховыми комите
тами профсоюза не приняли 
должных мер к выполнению 
мероприятий, которые записа
ны в коллективном договоре. 
Об этом говорят многочислен
ные факты.

Большинство цехов в пер
вом полугодии текущего года 
работали неудовлетворительно, 
что привело к невыполнению 
не только принятых социали

стических обязательств, а и к 
невыполнению государственно
го плана по многим показате
лям. Так не выполнен план 
ширпотреба, а выработка на 
одного работающего составила 
всего 96 процентов. Анало
гичное положение и в июле.

Много недостатков в органи
зации труда и заработной пла
ты. До сего времени имеются 
случаи несвоевременной выда
чи маршрутов. Несмотря на 
многочисленные разговоры, не 
налажена полностью подготов
ка производства и рабочих 
мест. Рабочий вынужден ино
гда целыми часами простаи
вать из-за нераспорядитель
ности мастера, а это, как из
вестно, ведет к потерям рабо
чего времени. Нередко наблю
даются, правда, в легкой фор
ме несчастные случаи. Завод
ской же комитет профсоюза и 
его комиссия по охране труда 
и техники безопасности огра
ничили свою работу проведе
нием заседаний и совещаний 
по охране труда, должных же 
мер к организации производ
ства не принимали.

Слабой остается трудовая и 
производственная дисциплина. 
Имеется много самовольных

прогулов, потеря от которых 
за полугодие составила 164 
рабочих смены. Не изжиты 
они и сейчас. К нарушителям 
дисциплины не принимается 
должных мер со стороны всей 
общественности, администра
ции и заводского комитета.

Много надо сделать адми
нистрации и заводскому коми
тету профсоюза по улучшению 
культурно-бытовых условий 
рабочих. Правда, по этому воп
росу сделано уже немало. 
Вместо 900 квадратных мет
ров жилой площади, преду
смотренных обязательством на 
полугодие, введено 910 квад
ратных метров. Обязательство 
же по сверхплановому жилью 
выполняется плохо.

Все эти недостатки являют
ся следствием того, что адми
нистрация завода, члены зав
кома профсоюза видят их 
и в то время проходят мимо.

И. Пужаев, 
инструктор РК КПСС.

Стройка семилетки

Жить в мире, 
без войн!

Основным 
в о п р о с ом 
нашего вре
мени яв
ляется борь
ба за мир.
Об этом ярко и убедительно ска- > процветают «теории»,
зано в Московской Декларации и 
Манифесте мира, принятых на 
совещаниях братских партий в 
Москве осенью 1957 года. С 
новой силой это подтверждено 
в коммюнике Бухарестского 
совещания в июле 1960 года. 
В резолюции об итогах этого 
совещания июльский Пленум 
ЦК КПСС подчеркнул: «Цент
ральный Комитет КПСС выра
жает свою полную солидар
ность с заявлением коммунис
тических и рабочих партий, 
участвовавших в совещании в 
Бухаресте, о том, что борьба 
за мир остается первостепен
ной задачей коммунистическо
го движения. В наши дни со
храняет полную силу положе
ние Манифеста мира, глася
щее, что «теперь можно не 
допустить войны, можно со
хранить мир».

Империалистическая про
паганда пытается убедить лю
дей в «неизбежности» войны. 
В Западной Германии и в Со
единенных Штатах Америки

утвер-
гблаго-ждающие, что войны 

детельны», что они якобы «дви
гают вперед» технику и куль
туру. Цель подобных измыш
лений одна—отстранить трудя
щихся от политики, развязать 
милитаристам руки в их чер
ном деле против мира.

Марксизм-ленинизм, реши
тельно опровергнув подобные 
измышления проповедников 
войны, доказал, что войны- 
явление историческое, продукт 
определенных социально-эконо
мических условий. Корни вой
ны следует искать в противо
речиях социально-экономичес
кого строя, основанного на 
эксплуатации человека челове
ком.

Войны стали более частыми 
и более кровопролитными, ког
да господствующей силой на 
земле стал капитализм, осо
бенно когда началась эпоха 
империализма. Объясняя при
чины грабительских войн, В. И. 
Ленин писал: «В обществе на
емного рабства всякий купец,

всякий хозяин ведет азартную 
игру: «либо разорюсь, либо 
наживусь и разорю других»... 
Такую же азартную игру ве
дут капиталистические госу
дарства, игру кровью миллио
нов, посылаемых то здесь, то) 
там на бойню ради захвата' 
чужих земель и грабежа сла
бых соседей». (Соч. т. 18, стр. 
312).

Первая и вторая мировые 
войны показали, что, пока су
ществует империализм, будет 
существовать и опасность во
енных конфликтов. Хотя и 
тогда большинство человечест
ва было против войны, но об
щественные силы, противостоя
щие войне, были слабы и пло
хо организованы. В канун вто
рой мировой войны Советский 
Союз был единственным социа
листическим государством. Аг
рессивные капиталистические 
государства—Германия, Япо
ния, Италия не встречали тог
да противодействия со стороны 
других буржуазных государств, 
которые не только не желали 
укрепить совместно с миролю
бивым СССР коллективную без
опасность, но и всячески по
ощряли агрессоров, подталки
вали их к нападению на нашу 
страну.

Ташкентская область. Десять 
лет назад у подножия Курамин- 
ского хребта было начато стро
ительство города Алмалыка—цен
тра цветной металлургии Узбеки
стана. Город бурно растет. Здесь 
уже действуют крупные промы
шленные предприятия, оснащен
ные передовой отечественной 
техникой.

На сооружении меднообогати
тельной фабрики трудятся сотни 
энтузиастов, приехавших из раз
личных районов страны, в их чи
сле много демобилизованных во
инов. Строители с честью выпол
няют производственные задания. 
Они досрочно завершили возве
дение корпусов крупного и мел
кого дробления руды.

На снимке: участники передо
вой комплексной строительной 
бригады, борющейся за звание 
коллектива коммунистического 
труда, демобилизованные воины 
(слева направо) бригадир Ю. А. 
Бунякин, плотники С. Д. Головин, 
Н. Е. Костенко и П. С. Сорокин. 
Бригада систематически выпол
няет месячные производственные 
задания на 140—160 процентов.

Фото Г. Пуна.
Фотохроника ТАСС

Коренным образом изменя
лось положение в итоге вто
рой мировой войны. Возник и 
укрепился социалистический 
лагерь, охватывающий две
надцать государств с общим 
населением в миллиард чело
век. В результате этого ста
рый, капиталистический мир 
вынужден был серьезно потес
ниться. Материальные силы
социализма значительно вырос
ли и, что особенно важно, не
уклонно продолжают расти. К 
1965 году все вместе взятые 
социалистические страны бу
дут выпускать больше полови
ны мировой промышленной про
дукции. Все это, несомненно, 
окажет огромное воздействие 
на укрепление миролюбивых 
сил во всем мире.

Вместе с мировым лагерем 
социализма активно выступает 
против войны большая группа 
других государств, освободив
шихся от колониальной зави
симости, таких, как, напри
мер, Индия, Индонезия, с на
селением, насчитывающим сот
ни миллионов человек. Импе
риализм уже не может рас
считывать на эти страны как 
на свой резерв, как на источ
ник ресурсов, необходимых для 
ведения войны.

Внедрение— вот 
главное

На судостроительном заводе 
состоялось собрание рациона
лизаторов, которое обсудило 
итоги работы за прошедший 
период и наметило задачи по 
выполнению плана и созданию 
фонда семилетки.

Рационализаторы и изобре
татели достигли за семь ме
сяцев года некоторых резуль
татов. Более чем вдвое увели
чились их ряды по сравнению 
с тем же периодом 1959 года. 
Уже подано около тысячи ра
ционализаторских предложе
ний. Годовой план условной 
экономии выполнен на 105 
процентов.

На собрании с докладом вы
ступил и. о. главного инжене
ра завода т. Траханов. Он от
метил, что в рационализатор
ской работе имеются сущест
венные недостатки, устранение 
которых помогло бы во многом 
улучшить общие показатели 
по усовершенствованию про
цессов производства.

Одним из главных недостат
ков, который больше всего 
сказывается и на активность 
рационализаторов, и на макси
мально-эффективное использо
вание предложений, является 
медленное рассмотрение пред
ложений. Многие из них меся
цами задерживаются на рас
смотрении, заключении, изго
товлении чертежей, штампов 
и приспособлений.

В цехах и отделах завода 
сейчас более четырехсот пред
ложений находятся в стадии 
рассмотрения. К нашему сожа
лению, стадия эта является 
очень продолжительной. А 
главное в рационализаторской 
работе— рассмотрение предло
жений в максимально короткие 
сроки и внедрение их в про
изводство.

Н . Черкасов,
начальник Б РИЗа.

Более десяти лет сущест
вует и растет с каждым днем 
широкое, демократическое дви
жение нашего времени, про
возгласившее своим девизом: 
«Отстоять мир на земле!» Это 
движение охватило все страны, 
все континенты. В нем уча
ствуют многие миллионы людей 
различных политических убеж
дений, национальностей, рас, 
религиозных верований, раз
ного социального положения. 
Всех их объединяет стремление 
предотвратить угрозу войны, 
способствовать разрешению 
всех спорных вопросов между 
государствами путем мирных 
переговоров. Сторонники мира 
—это подавляющее большин
ство человечества, ненавидя
щего войну. Движение сторон
ников мира стало такой силой, 
с которой уже не могут не 
считаться те, кто хотел бы 
развязать новую мировую вой
ну.

XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза, глу
боко проанализировавший со
временное международное по
ложение, сделал важный вы
вод о том, что теперь фаталь
ной неизбежности войн нет. В 
современных условиях имеют
ся мощные общественные и
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Не забывай, готовь корма—на фермах будет 
* * сытая и теплая зима! * *

С кормами тревожное положение
Уборка урожая и сев ози

мых—важные работы. Одновре
менно с этим стоит важная 
задача—заготовить в полном 
достатке кормов общественно
му животноводству.

Обком КПСС и облисполком 
потребовали от руководителей 
колхозов считать важнейшей 
задачей выполнение каждым 
хозяйством планов накопления 

», кормов для полного обеспече
ния нужд животноводства. В 
этих целях должно быть заго
товлено на стойловый период 
на каждую условную голову 
грубых кормов не менее 24 
центнеров, сочных кормов—10 
—15 тонн на корову, комби
нированного силоса—по 6 тонн 
на свиноматку. Все это воз
можно сделать в условиях на
шего района, если по-хозяй
ски заниматься накоплением 
кормов.

Но беда в том, что в ряде 
колхозов эта работа пущена 
на самотек. В Малышевской

сельхозартели до сих пор не 
оприходовано убранное сено и 
заскирдованная солома, хотя 
для оценки кормов создана 
специальная комиссия.

Не случайно в бухгалтерии 
колхоза, как заявил счетовод 
т. И. В. Салев, нет ясных дан
ных о потребном количестве 
кормов и их наличии на сегод
ня, так как правление этим 
вопросом по-серьезному не 
занимается.

Из 300 тонн силоса по на
меткам пока заложено 100. 
Остальное количество правле
ние решает восполнить за счет 
кукурузы. Однако это не обес
печит нужной потребности. А 
за счет чего изыскать недо
стающие сочные корма, никто 
в колхозе не знает.

По данным райинспекции 
ЦСУ на 10 августа силос был 
заложен только в Угольнов- 
ском колхозе—150 тонн и Ко- 
робковском—50 тонн. За ис
текшие 10 дней силосование

[начали Поздняковский, Б-Оку- 
' ловский, Сонинский и другие 
колхозы. Но ряд сельхозарте
лей к этой работе не присту
пили, не изыскивали силосной 
массы из разнотравья, наде
ясь, что одна кукуруза решит 
проблему силоса. Однако низ
кий урожай этой культуры в 
ряде колхозов не может обес
печить животноводство в до
статке сочными кормами.

Такое же положение и с 
веточным кормом, а отдельные 
колхозы вообще не считают 
нужным его иметь, хотя рас
полагают возможностями. Сле
довало бы в этом деле на
учиться у мартюшихинских 
колхозников.

Правлениям колхозов, спе
циалистам, инспекции сель
ского хозяйства надо по-боево- 
му решать вопросы с кормами, 
обеспечить ими в потребном 
количестве общественное жи
вотноводство.

А. Андреев.

Зима не за горами
Недалеко время, когда скот 

будет переводиться на стойло
вое содержание. Это значит, 
что сейчас надо подумать о 
его размещении. Между тем 
многие руководители колхозов, 
заведующие фермами соблю
дают какую-то очередность, 
считают, что надо сделать 
сначала одно, а потом при
ступить к другому. Но так 
бывает не всегда. К примеру, 
сейчас надо заниматься не 
только завершением уборки 
зерновых и осенним севом, а 
одновременно готовить к зи
мовке помещения для живот
новодства. Надо понять, что 
время не обратимо, оно не

политические силы, распола
гающие серьезными средства
ми для предотвращения войн. 
II если все же империалисты 
попытаются развязать войну, 
то эти силы в состоянии дать 
сокрушительный отпор агрес
сорам, сорвать их авантюри
стические планы.

События наглядно подтвер
дили обоснованность выводов 
съезда о том, что войну мож
но пресечь. На протяжении 
истекших после съезда четы
рех лет Советскому Союзу и 
другим странам социалисти
ческого. лагеря, поддержанным 
всеми миролюбивыми силами, 
удалось несколько раз предот
вратить возникновение широ
кого военного конфликта. Так, 
в 1956 году Англия, Франция 
и Израиль напали на Египет, 
фактически начали войну, ко
торая грозила разрастись в 
мировой пожар. Советское пра
вительство сделало решитель
ное предупреждение агрессо
рам. Не прошло и суток пос
ле опубликования посланий 
правительствам этих стран, 
как война прекратилась. В 
1957-1958 годах Советский 
Союз сорвал нападение на 
Сирию со стороны Турции, за
ставил США и Англию уйти

[ждет, когда раскачается тот 
'или другой хозяйственник.

Проверкой установлено, что 
многие помещения ветхие, тре
буют капитального ремонта. 
Если не принять срочных мер 
к ремонту, скот в них раз
мещать нельзя.

Требует ремонта большин
ство животноводческих поме
щений в Новошинском колхо
зе. В частности, от животно
водов можно много слышать 
нареканий на'плохой птичник, 
коровник, свинарники. Так оно 
и на самом деле. Заведующий 
хозяйством тов. Павлов на
столько свыкся с недостатка
ми, что всякие замечания и

из Ливана и Иордании, где 
они высадили свои войска с 
целью задушить революцию в 
Ираке. Это была серьезная 
победа сил мира.

Будущее сулит нам еще 
лучшие перспективы. Выполне
ние семилетнего плана разви
тия народного хозяйства СССР 
на 1959—1965 годы будет оз
начать не только гигантский 
шаг на пути к коммунизму, 
но и сыграет огромную роль 
в решении проблемы сохране
ния мира. «Таким образом,— 
говорил на XXI съезде КПСС 
И. С. Хрущев,—еще до пол
ной победы социализма на 
земле, при сохранении капи
тализма в части мира, возни
кнет реальная возможность 
исключить мировую войну из 
жизни общества». Социалисти
ческий лагерь будет настоль
ко могуч, что даже самые 
оголделые и твердолобые им
периалисты осознают безна
дежность агрессивного нападе
ния на Советский Союз, на 
страны социализма.

Б. Жировов.

справедливые требования ра
ботников животноводства счи
тает пустыми словами. Он це
лыми днями просиживает в 
правлении колхоза, а дальше 
«хоть трава нераети». Если его 
спросить о ходе уборки или о 
выполнении животноводами 
обязательств, то он всегда ре
комендует обратиться к пред
седателю или зоотехнику. В 
отношении же ремонта и стро
ительства у него сказ корот
кий: сейчас этим делом зани
маться некогда... уборка, еще 
успеем... Он надеется на то, 
что когда подойдут холода, 
наспех, кое-как, как было, в 
прошлом году, позатыкают ще
ли помещений соломой и на 
том с подготовкой будет все 
кончено. Конечно, холода его 
не донимают, в конторе и зи
мой температура не ниже, по
жалуй, чем летом. Здесь ему 
не страшны ни тридцатигра
дусные морозы, ни сквозные 
ветры. Вот поэтому его не бес
покоит, что до сего времени 
к ремонту помещений не при
ступили. Начали было стро
ить коровник в Ольховке, но 
здесь пока что сделано мало. 
Более недели плотников на 
стройке не видно.

Не проявляется тревоги в 
Сонинском, Ефановском и Мо- 
наковском колхозах. Большин
ство помещений здесь требу
ет ремонта, к которому так
же не приступали.

Руководителям колхозов и 
другим ответственным лицам 
надо твердо помнить, что теп
лые помещения—это эконо
мия кормов, во-первых, сохра
нение поголовья, во-вторых, и, 
наконец, повышение продук
тивности скота.

Ф. Снвохин,
главный зоотехник инспекции 

сельского хозяйства.

Не ослаблять борьбы за молоко
Август и сентябрь—послед

ние месяцы пастбищного пе
риода, периода напряженной и 
упорной борьбы животноводов 
за большое молоко. Немного 
осталось времени, когда об
щественный скот будет пере
водиться на стойловое содер
жание.

Доярки Угольновской Сель
скохозяйственной артели с 
полным основанием могут ска
зать, что они славно потруди
лись, борясь за увеличение 
надоев молока в пастбищный 
период. За семь месяцев теку
щего года в среднем от каж
дой коровы они надоили по 
1603 литра. Основное молоко 
получено за пастбищное со
держание. За каждый ' месяц 
надоено не менее 260 литров 
от коровы. Это на 120 литров 
больше, чем в прошлом году.

Наилучших показателей до
бились доярки А. Е. Больша
кова, которая от каждой за
крепленной коровы на первое 
августа надоила по 1933 лит
ра молока. В летнее время 
удой от коровы за месяц у 
нее составляет не менее 300 
литров.

1853 литра молока от коро
вы надоила А. А. Тимофеева, 
1773 литра—А. А. Архипова. 
Неплохо потрудились и другие 
доярки. Взятые обязательства 
коллектив молочно-товарной 
фермы йыполняет с честью. До 
выполнения годового обяза
тельства по продаже молока 
государству осталось 10 тонн.

Это молоко животноводы ре
шили выполнить в первой де
каде сентября.

Однако наряду с хорошими 
показателями следует отме
тить и недостатки. За послед
нее время надои молока ста
ли заметно снижаться. Достиг
нутые успехи, видимо, успокои
ли правление колхоза. Зеле
ную подкормку коровам в на
стоящее время не дают. Не
большая норма концентратов и 
корм на пастбище большое 
молоко не обеспечат. А приме
нять зеленый конвейер в хо
зяйстве есть все возможности. 
Неплохая в Угольном вырос
ла кукуруза, часть урожая 
зеленой массы можно выде
лить на подкормку, а часть 
—для закладки на силос. С 
большим успехом можно ис
пользовать картофельную бот
ву.

Сейчас надо дорожить каж
дым килограммом зеленой мас
сы, не только выращиваемой 
на полях, но и лугах. После 
прошедших дождей в роет 
быстро пошла отава. Зеленую 
подкормку в этом случае вы
годнее применять из-под но
ги. Поэтому снижение надоев 
можно не допустить. Упущен
ное молоко сейчас в зимнее 
время не наверстаешь.

Правлению колхоза следует 
обратить серьезное внимание 
этому вопросу и темпы в борь
бе за молоко не ослаблять.

Т. Батанина.

На линии

На снимке за рулем вы ви
дите шофера Николая Василь
евича Костылева. Когда ре
дакция газеты «Приокская 
правда» проводила рейд по ис
пользованию автотранспорта 
по перевозке грузов, его ма
шина стояла в благоустроен
ном гараже Коробковского кол
хоза. Мы не застали водителя 
на месте, но достоверно зна
ем, что в этот день машина 
была «на приколе». К очеред
ному рейсу в Б^ляйково (что 
близ г. Павлова) надо было 
тщательно подготовиться, и он 
наотрез отказался выехать на 
линию. А когда стал прове
рять машину, то обнаружил 
лопнувшим нижний брус кузо
ва.

Опытный шофер сделал пра

вильно. На линию нужно вы
езжать только на исправлен
ном транспорте.

Машина проверена. Николай 
Васильевич за рулем. Он счи
тается в артели неплохим во
дителем.

Все семь автомашин колхо
за приносят большую пользу. 
Так, в этом, году автотран
спорт артели принес чистого 
дохода 103 тысячи рублей 
только от заработка на сторо
не. Примерным шофером в этом 
колхозе является В. И. Поли
карпов.

Радоваться приходится руко
водителям автохозяйств, когда 
все автомашины находятся на 
линии, когда водители выпол
няют общегосударственное

(Окончание на 4 странице.)
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На линииСудебный процесс по уголовному делу 
американского летчика-шпиона 

Френсиса Г. Пауэрса
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18 августа судебный про
цесс по уголовному делу аме
риканского летчика-шпиона 
Пауэрса продолжался.

С показаниями выступили 
простые советские люди, за
державшие шпиона, выполнив
шие свой долг перед Родиной. 
Это—Петр Асабин, Леонид 
Чужакин, Анатолий Черемисин, 
Владимир Сурин.

Далее суд заслушал заклю
чения экспертов. На основа
нии тщательного изучения и 
анализа документов и веще
ственных доказательств эк
спертная комиссия пришла к 
выводу, что полет американ
ского самолета над террито
рией Советского Союза был 
преднамеренным и планировал
ся заранее, что в процессе 
полета над территорией СССР 
Пауэрс наносил на карту све
дения разведывательного ха
рактера.

Экспертная комиссия уста
новила также, что сделанные 
Пауэрсом аэрофотоснимки со
держат разнообразную разве
дывательную информацию. На 
самолете имелась система ра- 
диоразведывательных станций, 
предназначенных для сбора 
сведений о построении систе
мы радиотехнического обеспе
чения противовоздушной оборо
ны Советского Союза, сведе
ния о системе радиотехниче
ского обеспечения ПВО Совет
ского Союза фиксировались на 
ленте магнитофонов.

19 августа, как и в преды
дущие два дня, Колонный зал 
Дома союзов в Москве запол
нили представители обществен
ности СССР и зарубежных го
сударств, рабочие московских 
предприятий, служащие, дея
тели науки и культуры, юри
сты из многих стран, совет
ские и иностранные журнали
сты, члены дипломатического 
корпуса.

С обвинительной речью вы
ступил генеральный прокурор 
СССР Р. А. Руденко. Он ска
зал, что суд над Пауэрсом 
разоблачает преступления, со
вершенные не только лично под

судимым, но и до конца вскры
вает преступные агрессивные 
действия правящих кругов США 
—истинных вдохновителей и 
организаторов чудовищных 
преступлений, направленных 
против мира и безопасности 
народов.

Р. А. Руденко говорит, что 
настоящий судебный процесс 
сыграет свою роль в борьбе 
сил мира против сил агрессии, 
в борьбе, которая все более 
ширится на всей нашей пла
нете и от исхода которой за
висит будущее человечества.

Далее генеральный проку
рор СССР останавливается на 
обстоятельствах дела, в своей 
совокупности не только изо
бличающих подсудимого Пау
эрса в совершенных им пре
ступлениях, но и разоблачаю
щих организаторов и вдохно
вителей этих преступлений.

—Я имею все основания,— 
сказал в заключение своей ре
чи Р. А. Руденко,—просить 
суд применить по отношению 
к подсудимому Пауэрсу исклю
чительную меру наказания. 
Но учитывая чистосердечное 
раскаяние подсудимого перед 
советским судом в совершен
ных преступлениях, я не на
стаиваю на применении к нему 
смертной казни и прошу 
приговорить подсудимого Пау
эрса к 15-ти годам лишения 
свободы.

С речью выступает защит
ник—член московской город
ской коллегии адвокатов М. И. 
Гринев. Отметив, что на пред
варительном, а затем в судеб
ном следствии Пауэрс полно
стью признал себя виновным 
в предъявленном ему обвине
нии, адвокат заявил, что у 
защиты нет спора ни по фак
там, вменяемым Пауэрсу обви
нений, ни но той оценке пре
ступления, которая дана ему 
государственным обвинителем.

Адвокат высказал суду свои 
соображения по поводу тех 
обстоятельств, которые, по его 
убеждению, могут быть учте
ны как смягчающие, и попро
сил суд при вынесении приго

вора применить к Пауэрсу бо
лее мягкую меру наказания, 
чем ту, которую требовал го
сударственный обвинитель.

В своем последнем слове 
подсудимый Пауэрс, обращаясь 
к суду, сказал, что он совер
шил тягчайшее преступление 
и заслужил за него наказа
ние. Вместе с тем обвиняемый 
просит суд взвесить все дока
зательства и принять во вни
мание не только тот факт, что 
он совершил преступление, но 
также и обстоятельства, побу
дившие его к этому. Пауэрс так
же просит суд принять во вни
мание, что он глубоко осознал 
свою вину, сожалеет о ней и 
глубоко раскаивается.

После перерыва председа
тельствующий генерал-лейте
нант юстиции В. В. Борисо
глебский объявил приговор.

Суд признал подсудимого 
Фрэнсиса Г. Пауэрса виновным 
по статье второй закона Сою
за ССР «Об уголовной ответ
ственности за государственные 
преступления» и приговорил 
его к 10 годам лишения сво
боды с отбыванием первых 
трех дет в тюрьме.

Приговор окончательный и 
обжалованию не подлежит.

Сообщение о приговоре .было 
встречено присутствующими с
большим удовлетворением.

** *
Процесс над Пауэрсом ярко 

продемонстрировал перед всем 
миром горячую приверженность 
Советской страны к миру, вы
сокую сознательность и благо
родство советских людей, их 
революционную бдительность, 
непреклонное стремление убе
речь народы от ужасов новой 
войны. Этот процесс был еще 
одним уроком империализму. 
Он показал, что Советский 
Союз, руководствуясь ленин
ской миролюбивой внешней 
политикой, со всей последова
тельностью, решительностью и 
твердостью борется за мир во 
всем мире. ' (ТАСС).

Сердечное 
спасибо

«Я была доставлена в Нава- 
шинскую больницу в очень тя
желом состоянии. Владимир 
Иванович Самсонов умело и 
быстро сделал мне сложную 
операцию, и последующее ле
чение он проводил так, что 
в скором времени я почувство
вала себя совершенно здоро
вой», — так пишет к нам в 
редакцию пенсионерка А. Е. 
Сучкова.

Подобное письмо прислал и 
Ф. Денятин, которому тоже 
в опасные для здоровья часы 
помог, своевремено оказал ме
дицинскую помощь хирург т. 
Самсонов, медицинские сестры 
Евдокия Федоровна Фартуна- 
това, Александра Дмитриевна 
Серегина.

Любому человеку очень до
рого внимание к его судьбе. 
Плох тот врач, который не обла
дает этим замечательным каче
ством.

Больные благодарят т. Сам
сонова за медицинскую помощь.

[Окончание, нач. см. на 3-й стр.]
дело. Веселое настроение у шо
фера Малышевского колхоза 
Н. Г. Горшкова. Только он в 
этот день улыбнулся автоин
спектору милиции. Еще бы: 
машина у него в полном по
рядке, а вез он зерно для про
дажи государству. В этот день 
артель выполнила первую за
поведь, свои обязательства по 
хлебозаготовкам.

В оба конца Навашино-Горь- 
кий ежедневно проходит не 
одна сотня автомашин с раз
личными грузами для народ
ного хозяйства, для удовлетво
рения потребностей наших со
ветских людей.

У правой стороны обочины 
дороги остановились автома
шины ОП—23-93 и ОП—27-26. 
Почти в один голос шофера
В. И. Тюрин и А. В. Медведев 
заявили:

—Торопимся из Горького. 
Для трудящихся города везем 
много радиоприемников и те
левизоров, а также охотничьи 
снасти. Обе машины исправны. 
И снова готовы на линию.

Беседовать в этот день до
велось со многими водителями. 
У них единое стремление: 
сделать больше, лучше, быст
рее.

К сожалению, на линии встре
чаешь автомашины, водители 
которых безответственно отно
сятся к своим обязанностям.

Много грузов у Ефремовско
го сельпо. Склады завалены

Многие жители нашего 
района знают механика 
Поздняковского колхоза 
Н. В. Силова. Знают его и 
далеко за пределами нашей 
Родины, в братской Чехо
словакии, где он совместно 
с другими воинами Совет
ской Армии, с чехословака
ми, освобождал землю дру
жественного нам народа от 
немецких захватчиков.

Шел 1944 год. По приказу 
командования надо было ов
ладеть Дукельским перева
лом. Н. В. Силову, тогда ко
мандиру танкового взвода, 
на одном из оставшихся 
танков пришлось идти впе
реди. В ходе боев было 
уничтожено три батареи |

тарой, посудой. Идут машины 
за товарами в город. Спраши
ваем: почему пустые? Шофер 
т. Калякин ответить не может. 
Да и что ему сказать: в ку
зове у него не груз, а пасса
жиры. На другой автомашине 
ехал заведующий сельпо т. Ку
кушкин. Он тоже ничего вра
зумительного не ответил. Меж
ду тем за шоферами Сельпо 
много замечаний.
Хорошее автохозяйство стало 

в Ефановской колхозе. Еже
дневно все машины на ходу, 
перевозят много грузов, парк 
становится рентабельным. Те
перь дело за тем, чтобы каж
дый шофер хорошо ухаживал 
за машиной, соблюдал прави
ла ее эксплуатации и техни
ческого ухода. Многие так и 
делают. А вот шофер С. Г. 
Спирин плохо ухаживает за 
машиной. Сердце автомобиля— 
мотор. Он оказался грязным, 
были и другие неисправности.

Можно привести много при
меров, когда руководители 
колхозов, автохозяйств еще 
потворствуют водителям в на
рушении правил эксплуатации 
и ухода за автомашинами, от
чего они часто выходят из 
строя, простаивают, наносят 
этим самым прямой ущерб. 
Это, в частности, имеет место 
в Монакове, Новошине, авто
колонне города.

Ф. Иванов, 
П. Буланов. 

—   «

немцев, один танк, захвачен 
обоз.

Правительство Советского 
Союза высоко оценило под
виг Н. В. Силова, наградив 
его орденом Отечественной 
Войны 1 степени.

С того дня прошло пят
надцать лет, а чехословац
кий народ не забыл подвига 
нашего земляка. На днях по 
поручению правительства 
Чехословацкой Социалисти
ческой Республики товари
щу Силову Николаю Ва
сильевичу вручена „Дукель- 
ская памятная медаль” . Она 
учреждена в честь 15-й го
довщины боев под Дуклей.

И. Ахмин.Поймут ли американские парни?
Я слушал по радио спокой

ный, чуть дребезжащий тено
рок обвиняемого американ
ского летчика-шпиона Френ
сиса Гарри Пауэрса и думал 
о трагической и позорной судь
бе американского парня. Он 
променял все на доллары.

Миллионы людей нашей стра
ны и друзей за рубежом сле
дили за судебным процессом. 
Нет, не жалко Пауэрса. Он 
шпион и понес за это суровое 
наказание.

Поймут ли другие американ
ские парни, которых соблаз
няют сладкой жизнью и боль
шими деньгами, на какой ги
бельный путь их толкают под
жигатели войны.

Суд народа—самый справед
ливый суд. Сегодня он судит 
насквозь прогнившую полити
ку Соединенных Штатов Аме
рики.

—Я, токарь судостроитель

ного завода, недавно демоби
лизовался из рядов Советской 
Армии. Видел, с какой ра
достью снимали солдатские 
мундиры молодые ребята и го
рячо брались за мирное дело. 
Пауэрс же с радостью продал
ся империалистам за 2500 
долларов. А сколько еще по
добных изучают науку шпио
нажа в школе, выпустившей 
таких, как Пауэрс?

Разоблачение тяжким гне
том должно лечь на правитель
ство США. Такая политика 
может привести к бедствию 
народов, к атомной войне.

От себя и от всех товари
щей по работе говорю: позор 
американскому правительству. 
Мы же всегда готовы стоять 
на страже любимой Отчизны.

А. Колпаков,
секретарь комсомольской 

организации цеха № 10 
судостроительного завода.

Один за дру
гим извергают
ся огнем вулка
ны народного 
гнева. Ирак, Ку
ба, Южная Ко
рея, Т у р ц и я ,  
Южный Вьет
нам, Тайвань, 
Ливан, Филип
пины, Япония. 
Повсюду в так 
наз ы в а е м о м  
„свободном ми
ре “ грозовая по 
года. Народы 

предъявляют 
счет империа
листам и их 
жалким прислу
жникам.

(Из газет).
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Награда пришла из братской Праги
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