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Ваш долг, строители!
Советский народ успешно 

осуществляет принятую XXI 
съездом партии грандиозную 
программу создания материаль
но-технической базы комму
низма. Много сделано строите
лями нашего города по вы
полнению плана строительно
монтажных работ. Создается но
вая индустриальная база на
шего района—завод силикат
ных блоков. Развивается жи
лищное и культурно-бытовое 
строительство.

Уже введена в строй первая 
очередь строящегося завода 
—известковый цех. За послед
нее время в строительно-мон
тажном управлении № 3 улуч
шена механизация работ, сде
лан серьезный поворот в сто
рону улучшения качества и 
темпов строительства.

Выросли кадры квалифици
рованных строителей, способ
ные решать самые ответствен
ные задачи. Среди них бетон
щик Н. Штырев, штукатур 
Ф. Пичужкин, плотники Н. Бал- 
нов, К. Клочков и другие.

У строителей есть все необ
ходимое, чтобы еще значитель
нее увеличить темпы строитель
ства в городе. Сейчас па 
силикатном заводе в стадии 
завершения строительства не
сколько домов. 20 квартир 
здесь требуют очень мало ма
лярных работ. Необходимо в 
последние погожие дни закон
чить все отделочные работы и 
к 43-й годовщине Октября 
предъявить приемечной комис
сии. Все основные трудоемкие 
работы вполне возможно за
вершить на 8-квартирном до
ме для слюдяной фабрики и 
на двух 16-ти квартирных до
мах.

Строительство жилья—один 
из основных вопросов, ре 
шением которого должны за
ниматься все и повседневно 
В первую очередь жилье для 
трудящихся—так сказала пар
тия и так должны организо
вывать свою работу строители 
Но странным кажется такой 
факт. Среди строящихся объек
тов города есть два дома, один 
из которых готов на 70 про
центов. Если на одном строи
тельство законсервировано,по 
тому что нет средств, то на 
другом работы не ведутся толь
ко потому, что в управлении... 
не хватает маляров. Веский ли

этот довод? Резумеется, нет. 
Нельзя считать нормальным и 
такое положение, когда стены 
у дома возведены, а финанси
рование прикрыто. Заказчиком 
этого дома является городской 
Совет (председатель т. Миро
нова). А кому, как не ей, луч
ше всех известно, сколько еще 
семей нуждаются у нас в 
жилье ?

У строителей сейчас очень 
напряженная и ответственная 
пора. Все строительные участ
ки и все строящиеся объекты 
должны быть подготовлены к 
производительной работе в 
зимних условиях. И главное, 
в оставшиеся три месяца те
кущего года коллектив строи
тельно-монтажного управления 
должен окончить все работы 
на главном корпусе силикат
ного завода. В первых числах 
января с конвейера должен 
сойти первый кирпич. Сроки 
суровые, но иначе нельзя. Не
обходимо приложить все уси
лия, рассчитать и организо
вать работы так, чтобы они 
были выполнены безусловно. 
Уже на 1961 год Павлов
скому строительному тресту 
для работ запланирован кир
пич Навашинского завода 
силикатных блоков. С дру 
гих заводов кирпич посту 
пать не будет.

Чтобы под угрозу срыва не 
было поставлено строительство 
в городах: Выксе, Кулебаках, 
Павлове, Навашине, нужно сей
час организовать дело так, 
чтобы не было ни минуты по
тери времени (а это имеет 
место), чтобы непрерывно шел 
бетон на площадку, чтобы все, 
начиная от гвоздей и кончая 
металлом, было под руками 
строителей и монтажников.

Успех дела зависит от тру
довой дисциплины. Только дис
циплина и сознательность по
могут решить эту задачу боль
шой государственной важнос
ти. Между тем трудовая и 
производственная дисциплина 
на отдельных строительных 
участках желает мнего луч
шего.

Нужно добиться того, чтобы 
все отделы: снабжения, глав
ного механика, бетонного уз
ла работали на одном дыха
нии. Только при этих услови
ях успех будет обеспечен. За 
дело, строители!

Цена 15 коп.

Подарок
празднику

Бригада каменщиков строи
тельно-монтажного управле
ния № 3, которой руководит 
А. Сазанов, в честь 43-й годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
взяла на себя повышенные 
обязательства. Каменщики 
твердо решили до 7 ноября 
дать 332 кубических метра 
кладки.

В. Рогожин.

Нью-Йорк. Н. С. Хрущев выступает с заявлением 
для представителей американской, советской и иностран
ной прессы, радио и телевидения. Справа налево: това
рищи Тодор Живков, Н. С. Хрущев и Г. Георгиу-Деж. 
Фото специального фотокорреспондента ТАСС В. Егорова.

(Снимок принят по фототелеграфу ТАСС)

На XV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН

Известь идет!
1 сентября Навашинский за

вод силикатных блоков дал 80 
тонн продукции. Первой из
вестью ознаменовался пуск 
цеха—первенца силикатного 
завода.

Сейчас цех продолжает ра
ботать. Его продукция отгру

жается на стройки Кулебак, 
Павлова. Поступила известь и 
на судостроительный завод.

Каждые сутки на склад го
товой продукции поступает 
35-40 тонн высококачествен
ного строительного материала.

23 сентября на XV сессии 
Генеральной Ассамблеи в Нью- 
Йорке был большой день. На 
утреннем пленарном заседании 
с речью выступил глава со
ветской делегации, Председа
тель Совета Министров СССР 
Никита Сергеевич Хрущев.

В торжественной тишине 
зала вспыхивают бурные ап
лодисменты, когда Н. С. Хру
щев поднимается со своего 
места и идет к трибуне. Буря 
аплодисментов продолжается, 
нова не раздается спокойный 
и твердый голос главы Совет
ского правительства.

Н. С. Хрущев начал свое 
выступление в общей полити
ческой дискуссии. Делегаты с 
огромным интересом слушали 
историческое выступление Н. С. 
Хрущева, содержащее глубо
кий анализ современного эта
па истории человечества, ши
рокий конкретный план укреп
ления мира, разрешения про
блемы разоружения.

Большой раздел своего вы
ступления глава Советского 
правительства посвятил необ
ходимости полной и оконча
тельной ликвидации колони
ального режима. Тов. Хрущев 
отметил, что 100 миллионов 
человек все еще томятся в ко
лониальной неволе.

Советское правительство, 
заявил тов. Хрущев, вносит на 
рассмотрение настоящей сес
сии Генеральной Ассамблеи 
проект Декларации, в которой 
торжественно провозглашается 
требование о немедленном пре
доставлении всем колониаль
ным странам независимости и 
свободы.

Следующий раздел выступ
ления главы Советского пра
вительства был посвящен са
мой животрепещущей пробле
ме современности—разоруже
нию.

Советское правительство, по- 
еледовательно и настойчиво 
проводя миролюбивую полити
ку, торжественно заявляет на 
настоящей сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН, что Со
ветский Союз имеет вооружен
ные силы только для обороны

нашей страны и для выполне
ния обязательств перед наши
ми союзниками и друзьями в 
случае агрессии против них. 
Возможность использования 
наших вооруженных сил для 
иных целей исключена, так 
как это было бы чуждо самой 
природе нашего государства и 
основам его миролюбивой внеш
ней политики.

Наша страна вынуждена 
иметь вооруженные силы толь
ко потому, что наши предло
жения о полном и всеобщем 
разоружении до сих пор не 
приняты. Мы сделаем все, что 
зависит от нас, чтобы полное 
и всеобщее разоружение ста
ло фактом, чтобы человечест
во было избавлено от гонки 
вооружений и угрозы новой 
истребительной войны.

Советское правительство 
вносит на рассмотрение Гене
ральной Ассамблеи предложе
ния «Основные положения до
говора о всеобщем и полном 
разоружении».

Тов. Хрущев отметил, что в 
новом советском предложении 
о всеобщем и полном разору
жении учтено все то полез
ное, что было высказано за 
прошедший год в ходе обсуж
дения этого вопроса полити
ческими и общественными кру
гами мира. В новом предложе
нии СССР теперь, в частности, 
предусматривается, что уже' 
на первом этапе всеобщего ра
зоружения должны быть лик
видированы все средства до
ставки ядерного оружия к це
ли. Подробно разработаны ме
роприятия по эффективному 
международному контролю на 
всех этапах, учтено пожела
ние некоторых западных дер
жав о том, чтобы с самого на
чала предусматривалось сокра
щение численности вооружен
ных сил и обычных вооруже
ний. Внесен также целый ряд 
других изменений и уточнений.

Далее тов. Хрущев обстоя
тельно остановился на вопросе 
мирного сосуществования, как 
единственно разумном пути 
развития международных от
ношений в наше время.

Тов. Хрущев на примере 
сложившихся хороших отноше
ний социалистических госу
дарств со многими новыми го
сударствами Азии, Африки, 
Латинской Америки, а также с 
такими странами, как Финлян
дия, Австрия, Афганистан, 
Швеция и другие, показывает, 
как выглядит мирное сосуще
ствование на деле. Идеи мир
ного сосуществования могут 
восторжествовать, говорит гла
ва Советского правительства, 
и в тех странах, правительст
ва которых не отказались от 
враждебных актов по отноше
нию социалистических госу
дарств.

Затем тов. Хрущев остано
вился на неотложных между
народных вопросах, ждущих 
своего разрешения. Это, преж
де всего, заключение мирного 
договора с Германией и реше
ние на этой основе наболев
шего вопроса о Западном Бер
лине.

Заканчивая свое выступле
ние, говорит Н. С. Хрущев, я 
еще раз хочу подчеркнуть, что 
Советское правительство, руко
водствуясь интересами совет
ского народа, интересами граж
дан свободного социалистиче
ского государства, еще и еще 
раз предлагает всем: давайте 
разговаривать, спорить, но да
вайте решать вопросы о все
общем и полном разоружении, 
давайте похороним проклятый
человечеством колониализм.*

Председатель Совета Мини
стров Н. С. Хрущев направил 
председателю XV сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН Бо
лэнду письмо. Правительство 
СССР, говорится в письме, про
сит включить в повестку дня 
XV сессии Генеральной Ассам
блеи ОНИ в качестве важного 
и срочного следующий вопрос:

«Декларация о предоставле
нии независимости колониаль
ным странам и народам». К 
письму прилагается объясни
тельная записка, в которой 
показывается огромное значе
ние этого вопроса.

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

О Б Р А Щ Е Н И Е
рабочих, инженерно-технических работников прорабства 

„силикатный завод" строительно-монтажного управления № 3 
треста № 14 ко всем рабочим, колхозникам, инженерно-техническим 

работникам, служащим Навашинского района
В эн дни весь советский народ живет 

событиям, которые войдут в мировую исто
рию. Семимильная поступь науки и про
мышленности, рост продукции сельского хо
зяйства говорят о том, что наша страна 
уверенно занимает передовое место среди 
стран мира.

Это вдохновляет нас на новые трудовые 
подвиги. Строители не могут стоять в сто
роне от больших дел нашего народа.

Включаясь в социалистическое соревнова
ние в честь 43-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции, мы обя
зуемся производить работы только качест
венно, быть образцом примерного поведения 
в труде и быту.

Для того, чтобы окончить комплекс всех 
строительных работ и выполнить государст
венный план по силикатному заводу к 
7 ноября, мы, тщательно подсчитав свои ре
зервы и возможности, берем на себя кон
кретные обязательства:

до 1 ноября 1960 года освоить 500 ты
сяч рублей на строительство силикатного 
завода;

закончить все строительные работы и 
сдать под монтаж главный корпус к 7 нояб
ря;

закончить возведение наклонной галереи

подачи сырья к 1 ноября 1960 года;
сдать под монтаж станцию перекачки 

к 10 октября;
завершить все строительные работы по 

очистным сооружениям к 15 ноября;
соорудить водонапорную башню к 1 нояб

ря;сдать в эксплуатацию здание подсобных 
цехов к 7 ноября;

закончить монтаж крановых путей склада 
готовой продукции к 1 ноября;

до 1 ноября 1960 года уложить 300 ку
бических метров бетона на складе готовой 
продукции;

увеличить производительность труда на 
10 процентов;

улучшить трудовую дисциплину, не допу
скать опозданий и прогулов.

Вызываем на соревнование прорабские 
участки С. А. Овсянникова, Н. Е. Кулькова, 
Б. И. Захарова, С. И. Лыкова.

Труженики района! Призываем вас после
довать нашему примеру и, взяв на себя 
конкретные обязательства, встать на пред
праздничную трудовую вахту. Пусть празд
ник Великого Октября ознаменуется новыми 
трудовыми подвигами.

Обращение обсуждено и принято на соб
рании строителей 22 сентября 1960 года.
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Закарпатская область. С каждым годом работники 
Чинадневского сельпо Свалявского района улучшают 
обслуживание населения. Только в этом году в селе 
Чинадиеве начали работать три новых магазина самооб
служивания с открытой выкладкой товаров.

На снимке: в новом Чинадиевском продовольствен
ном магазине самообслуживания.

Фото Л. Ковгана. Фотохроника ТАСС

Партийная жизнь

Работают в контакте

Может быть, сейчас этот легкий 
катер, подобно белокрылой чайке, 
чуть касаясь поверхности^ несет
ся над величавой Ангарой. Кур
сирует и по другим рекам Вос
точно-Сибирского пароходства за
мечательное творение рук и мыс
ли человека.

Катер на подводных крыльях 
по своим ходовым качествам, 
удобству и отделке отвечает всем 
современным требованиям. Ско
рость его составляет 65-70 кило
метров в чае. Внутри катера—два 
ряда мягких кресел, во время 
дождя может быть натянут тент. 
Вся отделка радует глаз: окраска 
полированная, светлых тонов, ела
ни сделаны из ясеня.

10 крылатых шестиместных ка
теров, сделанных на судострои
тельном заводе, сданы в эксплуа
тацию Министерству речного фло
та.

На снимке: прогулочный катер 
на подводных крыльях на затоне.

Фото Н. Гришакова.

На семичасовой
Несколько предприятий тор

говой конторы с 15 октября 
перешли на семичасовой рабо
чий день. В связи с этим ра 
ботники прилавка перешли на 
бригадную материальную от
ветственность.

С 1 октября на семичасо
вой рабочий день переходят 
все работники торговой конто
ры.

Новая техника в производстве
Главной и большой задачей, 

над решением которой работа
ло наше бюро в прошедшем 
году, мы считаем подготовку 
производства хлошсолесовозов. 
Разрабатывались совершенно 
новые технологические процес
сы, совершенствовалось новое 
оборудование. Сейчас для 
нужд народного хозяйства уже 
поступило несколько грузовых 
судов.

В ответ на решение Плену
ма десятки единиц устарев
шего металлорежущего обору̂  
довавия были заменены более 
совершенными станками. Об
новлен станочный парк в 11, 
5, 8 цехах.

Резкого увеличения произ
водительности труда добился 
коллектив завода, освоив но
вые участки производства. Вве
денный в эксплуатацию учас
ток травления и окраски мел
когабаритных деталей в элек
тростатическом поле позво
лил вдвое увеличить выпуск 
продукции.

Много преимуществ в произ
водстве дал конвейер отделки 
мебели. «Умные» машины без 
прикосновения рук человека 
производят окраску. Рабочему 
остается только руководить

механизмами. Но высвобожде
ние рабочей силы—это еще не 
все.

Все новое, что входит в на
ше производство, будь то но
вый небольшой станок или 
участок механизированной раз
делки древесины, означает 
прогресс нашей промышленно
сти. Однако не все руководи 
тели цехов правильно это по
нимают. Скрываясь за повсе
дневными делами, они отталки
ваются от заботы о новом. 
Оперативней разрабатывать 
и настойчиво внедрять в про
изводство все передовое долж
ны конструкторское бюро и бю
ро новой техники.

Тогда некоторые техниче 
ские процессы нашего произ
водства не будут иметь такого 
объема ручных работ и опера 
ций, какой еще имеют сейчас

Перед коллективом завода 
сейчас стоят задачи: в самый 
короткий срок разработать и 
внедрить ряд технологий. Не
обходимо решить вопрос изго 
товления деталей в допусках, 
устранения сварочных дефор
маций во избежание ручной 
проварки векций и другое.

В. Николаев,
инженер бюро новой техники.

Прошел год, как в цехе № 6 
судостроительного завода соз
даны комиссии партийного кон
троля. Таких комиссий созда
но три. Сейчас, когда комму
нисты на отчетно-выборных 
партийных собраниях подво
дят итоги работы партийных 
организаций, особо следует 
остановиться на деятельности 
комиссий партийного контроля.

Председатели и члены ко
миссий накопили за это время 
известный опыт, и вопросы, 
стоящие перед ними, решают
ся смелее и конкретнее.

Вспоминаются первые дни. 
Важность создания понимали 
все члены комиссий, но вот с 
чего начать работу затрудня
лись. Дело было новым.

Все три комиссии работают 
сейчас в тесном контакте. 
Иначе и быть не может. Идет 
ли речь о внедрении новой 
техники или о качестве вы
пускаемой продукции, вопрос 
в итоге сводится к одному—к 
выполнению производственной 
программы, к повышению про
изводительности труда и сни
жению себестоимости выпуска
емой продукции.

Не могли комиссии партий
ного контроля пройти мимо 
серьезных недостатков на ма
лярном участке. С переходом 
от пескоструйной очистки ме
талла к их химическому трав
лению проектом был преду
смотрен один электрокран. Он 
не мог обеспечить пропускную 
способность погрузочно-разгру
зочных работ. Многие опера
ции по передвижению деталей 
приходилось выполнять вруч 
ную. На это уходило много 
лишнего времени, производи 
тельность труда оставалась 
низкой.

Комиссия но контролю за 
выполнением планов внедрения 
новой техники совместно с 
членами комиссии по контро
лы за выполнением государст
венных заказов детально изу
чили этот вопрос и вошли в 
ходатайство перед партийным 
бюро цеха об изготовлении и 
установке второго электрокра
на. Решить этот вопрос непо
средственно в цехе не пред
ставилось возможности. Пар

тийное бюро вошло в ходатай
ство перед партийным комите
том и администрацией заво
да. Второй электрокран был 
изготовлен и установлен. С 
его установкой процесс по
грузочно-разгрузочных работ 
стал полностью механизирован.

Другой пример. Ранее тра
вильные ванны изготовлялись 
из обыкновенного металла с 
резиновой внутренней оклей
кой. Эти ванны быстро выхо
дили из строя ввиду их малой 
кислотоустойчивости. Комиссия 
предложила технологическому 
бюро цеха изготовить ванну е 
более стойким покрытием. Пред 
ложение одобрено. Такая ван
на с новой футеровкой из не
ржавеющей стали изготовлена.

В декабре месяце прошлого 
года создалось тяжелое поло
жение с красками, что- грозило 
невыполнением годовой прог
раммы цехом. Своевременная 
постановка вопроса комиссией 
партийного контрола за вы
полнение]} государственных 
заказов перед партийным бю
ро, а последнего перед парт
комом завода помогла решению 
вопроса.

Успешная работа цеха за
висит от других цехов-постав 
щиков, которые должны по
ставлять нужные детали и уз
лы. Тем не менее-изготовле- 
ние наших заказов нередко 
срывается. По просьбе комис
сии редколлегия цеха выпу
скает листки «Молния» и на
правляет их в цеха, которые 
сдерживают выполнение зака
за. К примеру, 22 сентября 
«Молния» вывешена в цехе 
№ 5, который срывает постав
ку деталей для изготовления 
одного объекта, а он должен 
быть изготовлен нами в сен
тябре месяце.

Работа комиссий в тесном 
контакте помогает улучшать 
производство. За август месяц 
наш цех завоевал переходящее 
Красное знамя завода.

М. Максимов,
пред. комиссии партийного 

контроля за выполнением госу
дарственных заказов цеха JSfe 6

судостроительного завода»
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СпеШИ1ить с уборкой 
артофеля

Высокий урожай
Сонино. Здесь идет убор

ка урожая картофеля. На 
бедных по естественному 
плодородию почвах колхоз
ники собирают по 9 тонн 
клубней с гектара. В брига
де И. Феоктистова урожай 
еще выше. С гектара идет 
по 10 тонн.

Такой урожай в Сонине 
бывае'г очень редко.

Последние
гектары

Наша бригада заканчивает 
уборку картофеля. Остаются 
последние 5 гектаров, и уро
жай будет собран со всех по
лей. Участники копки карто
феля своим трудом заслужили 
благодарность. Особенно мы 
благодарны пахарям, которые 
не сдерживали темпов работ. 
При норме 0,8 га они выпахи
вали борозды на площади свы
ше одного гектара каждый.

Отличились С. Тарасов, ко
торый до уборки картофеля 
был прицепщиком, В. Шмаков 
—рабочий пилорамы и колхоз
ник полеводческой бригады Б. 
Караулов. В трудные дни в 
ним на помощь приходил куз
нец И. Фурсов, который, испол
няя свои обязанности, тоже 
становился пахарем. Эти ра- 
'иники колхоза выпахали за 
к̂ремя уборки 80 гектаров.

И. Бовов,
бригадир Б-Окуловского 

колхоза.

ВСЕ В ПОЛЕ
Лучшей бригадой в С-Сед- 

ченском колхозе считается вто
рая бригада, где бригадиром 
М. Н. Коблова. Впереди дру
гих она и на уборке картофе
ля. Бжедневно только на вы
борку клубней выходит по 
двадцать в лишним человек. 
Норма всеми перевыполняется.

С большой прилежаостью 
трудятся колхозники. Не ут
руждают пожилые годы А. Ку
ракину и Н. Иовлеву. В пер
вых рядах идет и молодая ра
ботница Аня Малышева. Она 
после окончания школы в прош
лом году стала трудиться в 
своем родном колхозе.

Ежедневно выходят на коп
ку картофеля работники жи
вотноводства: телятницы 0. Ло
гинова и М. Дранова, доярки 
А. Коровина, Е. Бибикова, А. 
Бибикова, птичница М. Кобло
ва.

Добросовестный труд кол
хозников бригады позволил за 
две недели выкопать из 28 
гектаров 18.

В. Малышева,
колхозница.

УГОЛЬНОВЦЫ ВМЕСТО 124 ТОНН ПРОДАЛИ ГОСУДАРСТВУ 
127,7 ТОННЫ МОЛОКА

Когда резервы двигает коллектив,
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТСЯ

ДОСРОЧНО
В начале года наши кол

хозники принимали социали
стические обязательства. Пре
дусматривалось значительное 
увеличение производства про
дуктов животноводства. Толь
ко молока решили продать го
сударству 124 тонны. Это на 
26 тонн больше плана. На 
собрании высказывались со
мнения. По этому поводу гово
рили:

—Ведь прошел год, как 
подсчитывали резервы семилет
ки, учитывали все условия и 
признали возможным обеспе
чить производством продажу 
97,6 тонны молока.

Но большинство останови
лось на новой обязательстве. 
Этого требовали задачи, 
поставленные декабрьский 
Пленумом ЦК КПСС. Коллек
тив сельхозартели дружно взял
ся за изыскание новых резер
вов, новых возможностей. Та
кие резервы были найдены и 
приведены в движение.

Главное направление было 
взято на улучшение организа
ции кормления и содержания 
дойного стада. Эти задачи ре
шаются совместным трудом 
полеводов, механизаторов, жи
вотноводов. Без дружбы и вза
имодействия между работни
ками этих колхозных цехов, 
конечно, успеха не добьешься. 
Содружеству их партийная ор
ганизация и правление кол
хоза уделили серьезное вни
мание. Полеводческие бригады 
в прошлом году заготовили 
для животноводства достаточ
но грубых, сочных и часть 
концентрированных кормов. 
Благодаря их труду с самого 
начала зимовки мы довели ра
цион до 9 килограммов сена, 
25 килограммов силоса на ко
рову и 200 граммов концентра
тов на надоенный литр.

Колхозники выскааали пред
ложения и в да льнейшем укреп
лять кормовую базу за счет

С. И. РОГОЖИН, 
председатель колхоза 

им. Свердлова.
увеличения производства соч
ных кормов, особенно кукуру
зы. В результате этого ныне 
заложено силоса в 2,5 раза 
больше, чем на зимовку 1959- 
1960 года.

В марте этого года у вас 
была хорошая окупаемость 
корма. Коровы давали по 
10-16 литров молока.

Поиски резервов продолжа
лись повседневно. В начале 
пастбищного сезона нас вы
ручил зеленый конвейер—вико- 
овсяная смесь. Не пожалели 
колхозники выделить под па
стбище 15 гектаров сенокос
ных угодий. От этого кормо
вая база не ухудшилась, зато 
в июне—июле мы получали в 
среднем по 900 литров моло
ка в день от 96 коров.

Пастух Гондуров Н. М. пред
ложил ночную пастьбу. Это 
тоже дало положительный ре
зультат.

Немало инициативы прояви
ли и другие животноводы. Они 
оказались подготовленными к 
выполнению обязательств. Сыг
рал роль перевод 60 процен
тов стада на ранние отелы. У 
доярки А. Большаковой, на
пример, 6 воров из группы те
лятся в октябре. А до сентяб
ря она уже надоила 2118 лит
ров молока на корову.

Доярки А. Большакова и А. 
Тимофеева являются запева
лами но только хорошего тру
да, но и хороших взаимоотно
шений коллектива. Они не 
уйдут с фермы до тех нор, 
пока не будут убеждены, что i 
день прошел полезней вчераш-' 
неге, а сегодняшний подгото
вил успех на завтра. Такое 
отношение передается всему 
коллективу.

Впереди идет у нас коллек

тив Волосовской фермы. Меж
ду бригадой и фермой здесь 
контакт. Бригада М. Лукьяно
вой и ныне добилась непло
хих результатов, сняла горо
ха и ржи по 16 центнеров, 
зеленой массы кукурузы но 20 
тонн с гектара. Успех живот
новодов бригады тов. Ананье
ва подкреплен делами поле
водов. В свою очередь живот
новоды не только подкрепляют 
труд полеводов хорошей отда
чей, доходами, но и помогают 
на нолях убирать урожай, за
кладывать силос.

Крупным резервом увеличе
ния производства и товарности 
молока является повышение 
качественного состава стада. 
Мы имеем всех больше по 
району воров на 100 га уго
дий. Но смело ведем выбраков
ку. Коров, дающих по 6 лит
ров молока в среднем в сутки, 
продаем на мясо. Сделать это 
позволяет хороший труд те
лятниц, умело воспитывающих 
молодняк. Много делает в 
этом направлении бригада Н. 
Анисимова и его животноводы 
А. Анисимова и Е. Дмитриева, 
воспитывающие из молодняка 
после 6-месячного возраста 
хороших воров.

Так дружным трудом поле
водов и животноводов наше 
высокое обязательство перевы
полнено. Вместо 124 тонн мы 
продали государству 127,7 
тонны. Продолжаем продажу 
молока в счет плана третьего 
года семилетки.

Основный условием, позво
лившим выполнить обязатель
ство, явилось то, что задачи, 
поставленные перед нами де
кабрьским Пленумом ЦК КПСС, 
и резервы роста приводятся в 
движение путем коллективных 
усилий и широкой личной ини
циативы работника любой от
расли.

Скажем прямо: подготовлены!
О большом трудовом подви

ге свинарки из совхоза «Пень- 
ковский» Орловской области 
А. Ф. Комиссаровой я узнала 
на бюро райкома партии, ког
да меня принимали в канди
даты. Профессия свинарки 
очень почетна. И я вместе со 
своими подругами Е. Е. Мичу
риной, П. Д. Щепровой, 3. М. 
Самариной, А. А. Мичуриной, 
Г. Ф. Князевой горжусь сво
ей профессией, горжусь тем, 
что наша большая армия жи
вотноводов обеспечивает колхо
зу выполнение принятых обя
зательств.

Можем ли мы работать так, 
как работает Комиссарова? Да, 
можем работать хорошо. Это 
наш долг перед Родиной. Мы 
стараемся и отдаем все силы, 
чтобы решить всенародную за
дачу: догнать и перегнать 
США по производству продук
тов животноводства на душу 
населения.

Второй год семилетки под
ходит к концу. А в нашем

колхозе сделано далеко не все. 
От 12 разовых и 4 основных 
свиноиаток мною на круг полу
чено 172 поросенка. Не мень
ше результат и у моих подруг.

По в нашем колхозе можно 
и нужно сделать больше. Все 
дело в том, что наше правле
ние на развитие свиноводства 
обращает мало внимания, а 
председатель колхоза плохо 
реагирует на наши просьбы и 
замечания. О неудовлетвори
тельных делах на ферме не 
раз рассказывала районная 
газета. Но и в ее голосу ру
ководители не прислушивают
ся. Как-то на партийном со
брании обсуждалась статья из 
«Приокской правды». Речь шла 
о том, чтобы своевременно 
подготовить помещения сви
нарника к работе в зимних 
условиях. Хорошее решение 
было принято коммунистами. 
Но председатель колхоза В. Ф. 
Салев до сих пор телько вее 
обещает выполнить намеченные 
мероприятия.

Наступают холода, а работ 
непочатый край. На свинарни
ке сейчас большая скучен
ность животных. Чтобы расши
рить это узкое место, было ре
шено оборудовать старую кормо
кухню. Этого не сделано. Еще 
до сих пор не перестлали полы, 
снаружи не отеплено помеще
ние, а ведь планировалось 
обить тесом и засыпать опил
ками. В помещении нет венти
ляции, не отвечает всем тре
бованиям канализационная си
стема. Есть работы и в ро
дильном помещении.

Скажем прямо: каждая из 
нас подготовлена повторить 
подвиг А.Ф. Комиссаровой. Ус
ловия есть. Дело не за нами, 
а за руководителями сельхоз
артели. Решать вопросы подъ
ема свиноводства надо не за 
столом президиума на собра
нии, а с нами вместо, на сви
нарнике.

А. Саксона, 
свинарка Поздняковского 

колхоза.

Из коллектива 
дружных

* *  |
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На Волосовской ферме Уголь
новского колхоза работает 
слаженный коллектив доярок 
и телятниц. Дух взаимной под
держки и выручки, товарище
ской критики недостатков стал 
здесь одним из непременных 
условий успеха.

И успех приходит. В пере
довом по производству молока 
колхозе района Волосовская 
МТФ считается лучшей.

В этом передовом коллекти
ве есть и свои передовики. 
Одна из них—доярка П. А. 
Андрианова. Она надоила по 1-е 
сентября 1849 литров молока 
от каждой коровы. Еще не
много и ее личное обязательст
во будет выполнено. А общее 
обязательство фермы по про
изводству молока благодаря 
таким дояркам перевыполнено 
вчера.

На снимке: П. А. Андриано
ва.

Фото Н. Исаева.

Зябь— под весь 
яровой клин

Хорошие хозяева всегда ле 
том готовятся к зиме, а зи 
мой—к лету. Правильно бу 
дет, если мы сейчас, е осени 
возьмемся за будущий урожай 
Отправным пунктом нашвг< 
похода за получение урожае 
является зябь. Вот почем; 
трактористы Б-Окуловског( 
колхоза, убирая рожь, куку 
рузу, уже думали о зяби.

Как только у нас с В. Пла 
ховым оказывались свободны* 
от уборки часы, так вели сво! 
трактор на аахоту зяби. Ei 
нашему колхозу нужно под 
нять 350 гектаров да черны: 
паров нужно вспахать 131 га

Времени для завершена! 
этой работы остается не та! 
уж много. Первые заморозк! 
показывают, что надо спешит] 
да спешить. Мы дали слово- 
на тракторе ДТ-54 вспахан 
не иенее 70 гектаров зяби з< 
10 дней.

Поддержали нас други* 
трактористы колхоза. Техник] 
на зябь вывели хорошо нодго 
товленной. Темны набрали вы 
сокие. Слово свое сдержим.

Ж). Левшаков, 
тракторист колхоза им. Сталина.
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Письма в редакцию 
ФЕЛЬДШЕР НИНА ЕМЕЛЬЯНОВА

«В течение месяца моя мать была тя
жело больна воспалением легких. Мы со
всем потеряли надежду на ее выздоров
ление. Лет матери много, и с болезнью 
становилось бороться все трудней.

Теперь это все позади. Мне кажется, 
благодаря той помощи, которую оказыва
ла молодой фельдшер Нина Емельянова, 
мать осталась жива. Нина ежедневно при
ходила к нам, делала необходимые про
цедуры, ободряла, советовала.

Чувствуется, что Нина горячо любит 
свою профессию и старается работать со 
всей душой. Спасибо ей за это».

Это письмо принесла в редакцию чита
тельница нашей газеты А. И. Ручкина.

Нина Емельянова—молодой специалист, 
комсомолка. После окончания иедицинско- 
го училища первое время работала в 
районе. Порою приходилось самостоятель
но ставить диагноз больному и оказывать 
медицинскую помощь. Теперь первые не
уверенные шаги позади. Но и сейчас еще 
встречаются трудности. Помогает Нине в 
таких случаях любовь к своему делу. 
Добросовестным трудом сумела завоевать 
она авторитет среди товарищей по работе 
и жителей города.

На снимке: Н. Емельянова.
Фото Н. Исаева.

Для своего Дворца
Есть пословица: „Поспешишь — 

людей насмешишь*. Вот ей и при
держивались некоторые люди из 
нашего города, когда услышали о 
достройке Дворца в 1960 году.

—Как так,—рассуждали они, — 
строили долго, а тут сразу, в 
един год...

Не так рассуждало большинст
во. Рабочие судостроительного за
вода и жители города не только 
верили в то, что Дворец будет 
построен, но с полным сознанием 
оказывали посильную помощь в 
окончании строительства путем 
организации воскресников.

Активное участие в проведении 
воскресников принимал коллектив 
цеха № 7. У нас нет ни одного 
рабочего, который бы не принял 
личного участия в строительстве 
Дворца. К примеру, доставка пи
ломатериалов для изготовления 
полов со склада в цех и из цеха 
для погрузки на машины произво
дилась исключительно путем ор
ганизации воскресников.

Сейчас перед коллективом це
ха встали новые задачи. В нача
ле сентября месяца кабинет на
чальника был переполнен. Сюда 
собрались рабочие столярного 
участка. Перед ними поставлена 
задача, чтобы вместе с выполне
нием производственной програм
мы изготовить для Дворца куль

туры 40 столов, 12 стеллажей для 
книг, три барьерных установки и 
много другой мебели. Столяры 
дали слово, что заказ ими будет 
выполнен качественно и в срок.

Взятое слово с честью выпол
няется. Члены бригады т. Катина 
старательно ведут полировку круг
лых и шахматных столов.

—Как нам не стараться делать 
хорошо,—говорит столяр И. М. 
Никитин,—ведь продукцию мы 
делаем для своего Дворца. Будет 
очень плохо, если под красивыми 
сводами зала и сверкающими лю
страми поставим некачественную 
мебель.

Хорошую оценку отделке ме
бели дали товарищи Скиба Б. А. 
и Ермаков В. В., которые прихо
дили в цех по проверке хода ис
полнения заказа.

Недалеко время, когда наш 
Дворец, белый, как снег, гордо 
возвышающийся в центре города, 
распахнет двери перед трудящими
ся и покажет, что наши люди мо
гут делать не только быстро, а и 
хорошо.

Нет сомнения, что труд строи
телей и всех тех, кто принимал в 
строительстве Дворца непосред
ственное участие, будет с до
стоинством оценен всей общест
венностью.

В. Клусов.

О первых воспитателях
Первого сентябри все стар

шие дети из детских садов по
шли в первый класс. Вступи
ли в свою первую школьную 
жизнь и ребята из детского 
сада № 1.

В день прощания будущих 
учеников с коллективом дет
ского сада был организован 
утренник. Он явился настоя
щей демонстрацией всего, что 
достигли дети за время пре
бывания в детском саду. Была 
поставлена опера, где партии 
исполняли сами дети. Броме 
этого, было рассказано много 
стихотворений, исполнялись 
песни и игры. Малыши пода
рили старшим букеты цветов.

Заведующая детским садом 
Александра Дмитриевна Самсо
нова подарила от имени всего 
коллектива каждому мальчику 
и девочке школьные принад
лежности.

Р. В. Аксенова каждо

му из своих воспитанников 
преподнесла скромный, но сде
ланный ее руками подарок.

Воспитание подрастающего 
поколения—почетное, хотя и 
трудное дело. Человек, посвя
тивший себя этому делу, дос- 
тоен елов благодарности. Вот 
так и Раиса Владимировна. 
Долгие годы она формирует 
характер детей, приучает их к 
труду, занимается с ними ри
сованием, лепкой, разучивает 
песни и танцы. Раиса Влади
мировна отдает детям все теп
ло своего сердца, но от этого 
душа ее не скуднеет, а ста
новится богаче.

Слова благодарности хочет
ся сказать Александре Дмит
риевне Самсоновой, опытному 
и требовательному руководи
телю, Анне Федоровне Тарасо
вой, искусному повару.

Группа родителей.

Ново, но нужно
Большинство женщин в на

шем городе наравне с муж
чинами работают на судостро
ительном заводе, много заня
то на других предприятиях. 
Каждая женщина, придя до
мой, начинает заниматься до
машними делами. Все, особенно 
мать большой семьи, скажут, 
сколько времени , занимает 
стирка.

Можно и нужно освободить
ся от этой утомительной рабо
ты. Городская прачечная—вот 
что необходимо для нашего 
города. Она освободит сотни 
рук и много времени.

У нас существуют старые 
формы бытового обслуживания, 
а пора отделу коммунального 
хозяйства подумать и о но
вых, более современных. Та
кой формой явилась бы пра
чечная.

Для этой цели можно ис
пользовать здание прачечной 
около бани, предварительно 
отремонтировав и достроив его. 
Теперь изобретены стиральные 
машины, которыми можно обо
рудовать помещение.

И. Парамонов.

По материалам газеты

В производстве все главк^Ь
Если будет низкой дисцип

лина среди коллектива или 
допускаться брак в изготовле
нии изделий, несвоевремен
ное обеспечение нужными ма
териалами — все это снизит 
уровень производства и в ко
нечном итоге поведет к невы
полнению производственной 
программы.

Исходя из этого, газета «Ме
бельщик» коллектива Ефанов- 
екого деревообрабатывающего 
завода в очередном номере 
вскрывает недостатки, которые 
серьезно сказываются на про
изводстве.

В передовой статье указы
вается, что программа восьми 
месяцев по выпуску валовой 
продукции и но производитель
ности труда выполнена. Здесь 
же показываются контрасты в 
работе отдельных цехов. Ле
сопильный цех, например, про
грамму выполнил на 127 про
центов, а столярно-сборочный— 
всего на 92,9 процента.

Газета вскрывает причины 
неудовлетворительной работы 
отдельных цехов и участков, 
показывает пути их устране
ния. При этом правильно под
мечается, что даже «мелочь» 
влияет на выполнение зада-

Основной причиной плохой 
работы станочного цеха, как 
отмечает газета, является не
удовлетворительное снабжение. 
В статье т. Логинова говорит
ся, что в изготовлении ши
фоньеров, сундуков требуется 
точность и качественность. Тем 
не менее сверл нужных диа
метров не имеется, нет наж
дачной бумаги для шлифоваль
но-ленточного станка. В отдел 
снабжения на инструменты и 
материалы давались неодно
кратные заявки, но ответ 
один: на складе нет ничего.

Из за этого делается лишняя 
работа, да и качество продук
ции не то.

Газета показывает людей, 
которые приходят на произ
водство лишь только за тем, 
чтобы провести время и полу
чить незаработанные деньги.
В слесарной мастерской, сооб
щает т. Кулаков, имеется че
тыре слесаря. Целыми часами 
они курят или рассказывают 
сказки. Если к ним обратишь
ся в отсутствии мастер, что
бы они отремонтировали пор
ванный ремень, то ни один 
даже «ухом не поведет» и со
шлется на то, что перегружен 
другой работой.

Газета вскрывает другие 
причины, которые влияют на 
производительность труда и 
качество продукции. В частно
сти, газета указывает, что от
дельные лица не хотят совер 
шенствовать свою производст
венную квалификацию и но не
знанию допускают брак в из
готовлении деталей. Так, И. М. 
Белов, С. П. Чурдалев, Н. В. 
Спиридонов, Ф. П. Коблов не 
желают знать о передовых 
методах труда. Из-за невни
мательности и нежелания 
учиться они выпускают изде
лия с пониженной сортностью. 
Так, столы, изготовленные 
Ф. П. Кобловым, изобилуют 
наличием заколов, заднров, не
плотно скрепляются в узлах 
соединения, двери навешивают
ся с перекосом и зазором вы
ше положенного.

Добросовестный труд — это 
залог высокой производитель
ности. Совершенно справедл̂ НВ̂  
ве подмечается, что если я г  
все работали так, как столя
ры А. Сарапкнн и А. Швецов, 
результаты были бы гораздо 
лучшими.

Шуйков спокоен
Очень плохо, если спокоен 

начальник ЖКО т. Шуйков. 
Ведь и на его совести лежит 
состеяние противопожарной бе
зопасности в клубе имени Горь
кого.

Ранней весной был вырыт у 
здания клуба котлован и при
везен бак. Нужен был бульдо
зер, чтобы с его помощью 
врыть в землю бак. Но жилищ
ный отдел работ до конца не 
довел. Котлован осыпается, 
бак ржавеет, а состояние про
тивопожарной безопасности в 
угрожающем положении.

Может быть, районная по
жарная инспекция в свою 
очередь поможет «раскачать» 
тех, от коге зависит оконча
ние сооружения водоема?

В. Митин.

Львов. Мотовелосипеды 
„В-902", выпускаемые за
водом „Металл", сниска
ли заслуженную похвалу 
у  трудящихся страны. 
Это очень удобная дорож
ная машина, способная 
нести на себе груз до 100 
килограммов и развивать 
скорость до 45 километ
ров в час. Она снабжена 
двухтактным одноцилин
дровым двигателем мощ
ностью в одну лошадиную 
силу.

На снимке: сборка мото
велосипедов на конвейере в 
новом сборочном цехе. На 
переднем плане — слесарь 
Иван Карпяк.
Фото К. Бузынина.

Фотохроника ТАСС

П О П Р А В К А
В этом номере нашей газе

ты на второй полосе в инфор
мации под заголовком: «На 
семичасовой» допущена опе
чатка. Первые две строки сле
дует читать:

«Несколько предприятий 
торговой конторы с 15 сентя
бря» и далее но тексту.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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