
с 'Ш П ролет ари и  всех  с т р а н , со ед и н я й т есь!

п р и о к с к а я  приела
1ррган Мордовщиковского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
XVI

Воскресенье, 19 июня 1069 года 
№ 73 (1449) Цена 15 коп.

А корма— это главное. Нужно сосредоточить 
усилия всех работников сельского хозяйства, пар
тийных, советских, профсоюзных и комсомольских 
организаций на том, чтобы в каждом колхозе и сов
хозе получить в этом году высокие урожаи зерна, 
кукурузы на зерно и на силос, сахарной свеклы, 
больше заготовить сена, лучше использовать паст
бища, словом, необходимо сделать все для того, что
бы создать обилие кормов для животноводства и 
резко поднять производство мяса, молока и других 
продуктов.

____________________________________Н. С. Хрущев.

Б О Л Ь Ш Е  МАССОВОСТИ 
В СПОРТЕ

Наш народ стал жить луч
ше, зажиточнее. Широкие го
ризонты открывает семилетка: 
самый короткий рабочий день 
позволит больше времени уде
лять учебе, культурному до
сугу, спорту.

В городе имеются все усло
вия для развития физкультур
но-спортивной работы. К ус
лугам нашей молодежи пре
красный стадион. Но, кроме 
футбола и других небольших 
спортивных соревнований, на 
нем ничего не проводится.

Увлекшись одним футболом, 
руководители спортивного об
щества «Труд» забыли о раз
витии массового спорта среди 
молодежи. Не случайно в спор
тивных соревнованиях очень 
мало выступает участников от 
судостроительного завода.

0 беспомощности профсоюз
ных и комсомольской органи
заций завода, равно как и 
спортивного общества «Труд», 
говорит то, что вот уже в 
течение нескольких лет на 
озере Ближнем они не мо
гут устроить купальной выш
ки. В результате в городе не
возможно организовать сорев
нование по водному спорту. 
Это один из многих фактов 
плохой постановки физкуль
турно-спортивной работы на 
заводе.

Серьезную озабоченность 
вызывает и положение с физ
культурно-спортивной работой 
на село. Ранее созданные кол
лективы физической культуры 
в ряде колхозов (Поздняково, 
Ефаново, Б-Окулово, Новоши- 
но и др.) в настоящее время 
распались. Поэтому спортив
ное общество «Урожай» в рай
оне по существу бездействует. 
Ни в одном к о л х о з е  
нет спортивных площадок и 
инвентаря. В сутолоке буден 
правления колхозов и партий
ные организация забыли, что, 
кроме работы и хозяйственных 
забот, есть и иные запросы: 
увлечения, привычки, склон

ности. Известно, что занятие 
спортом каждому человеку при
носит здоровье, помогает хо
рошо трудиться.

Районный комитет физкуль
туры и спорта составляет хо
рошие мероприятия и планы 
но не проводит их в жпзнь. 
Председатель этого комитета 
т. Селезнева редко бывает на 
селе и ничего не делает по 
организации и оживлению ра
боты спортивных коллективов 
общества «Урожай».

В стороне от физического 
воспитания молодежи стоит и 
райком комсомола, не развер
тывают физкультурно-спортив
ную работу среди своих чле
нов и райкомы профсоюзов.

Все это говорит о том, что 
физкультурно-спортивная ра
бота находится в нашем рай
оне в запущенном состоянии. 
Известно, что лучшей агитаци
ей за спорт являются сорев
нования. Но такие соревнова
ния, где бы участвовала боль
шая масса молодежи, до сих 
пор не организуются.

Только что закончившийся 
объединенный пленум Всерос
сийского Совета Союза спор
тивных обществ и организа 
ций и центрального совета об
щества «Урожай» поставил 
задачу довести к 1965 году в 
РСФСР число сельских физ
культурников до 5 миллионов 
человек, за семилетие подго 
товить 4 миллиона значкис
тов ГТО, 450 тысяч общест
венных инструкторов и спор 
тивных судей, 500 мастеров 
спорта и около 1 миллиона' 
850 тысяч спортсменов, сдав
ших разрядные нормы.

Задача состоит в том, что
бы уделить больше внимания 
физкультурному воспитанию 
сельской молодежи. Добиться, 
чтобы уже в этом году во 
всех колхозах, РТС были со
зданы жизнедеятельные кол
лективы физической культуры.

Больше массовости в спор
те!

Не будем отстающими

Москва сегодня. На Ма
нежной площади у здания 
гостиницы „Москва".

Фото Н. Грановского. 
Фотохроника ТАСС

Заготовляют 
веточный корм

В текущем году колхозники 
Мартюшихинской сельхозарте
ли решили не допустить по
вторения прошлогодних оши
бок. Луговыми угодьями кол
хоз небогат. Чтобы не испы
тывать затруднения в обеспе
чении животноводства грубыми 
кормами, правление колхоза 
организовало заготовку веточ
ного корма. 20 тысяч веников 
для овцефермы решили загото
вить колхозники, чтобы на каж
дую овцу ежедневно приходи
лось по два-три веника.

В выполнении этого меро
приятия принимают участие все 
колхозники. Сейчас уже заго
товлено 1000 веников. Актив
ное участие принимают кол
хозницы М. Гаврилина, кото
рая заготовила 250 штук ве
ников, Е. Баулина—200 штук, 
А. Полякова—140 веников.
За каждые 50 веников наме
чена оплата 1 трудодень.

Правильно делают мартюши- 
хинские колхозники.

Атомоход „Аениа44 ведет ледовую разведку
** *

Атомоход „Ленин" ведет 
свою первую ледовую раз
ведку в полярном бассейне. 

На снимке: а т о м о х о д  
„Ленин" во льдах Барен
цева моря.

Фото М. Редькина.
Фотохроника ТАСС 

** *

Труженики Сс нинской сель
хозартели, борясь за досроч
ное выполнение взятых обяза
тельств по полеводству и жи
вотноводству, с большой энер
гией трудятся на полях кол
хоза.

Сейчас колхозники заняты 
уходом за посевами. Забороно
вана вся площадь картофеля. 
Начато рыхление междурядий 
кукурузы. На площади 7 гек
таров произведена прополка 
огурца. Хорошо работают здесь 
бригады Е. Сочневой и М. Клу- 
согой.

Бригады Е. Рогожиной и 
Е. Борисовой проводят высад-

,ку капусты. Два гектара ран
ней капусты уже посажено.

Не забывают колхозники и 
•о сенокосе. Весь необходимый 
инвентарь подготовлен, отре
монтированы две конные сено
косилки и трое конных граб
лей, а также ручной инвен
тарь. Выехать в луга на сено
кос мы решили 25 июня.

Колхозники нашей сельхоз
артели полны решимости не 
допустить отставания от сосе
дей ни в уходе за посевами, 
ни в заготовке кормов.

Г. Карпов,
председатель колхоза.

Готовимся к сенокосу
Приближается пора сеноубор

ки. Готовясь к этой важной 
работе, правление колхоза ре
шило в текущем году обеспе
чить животноводство доброка
чественными грубыми и сочны
ми кормами.

Сейчас уже полностью отре
монтирован необходимый ин
вентарь: четыре конные сено
косилки, трое конных граблей. 
Приготовили также и ручной 
иавентарь (косы, грабли и ви
лы). Приведена в порядок не
обходимая конская упряжь.

На период сенокоса выделе
но три бригады. За каждой 
закреплен сеноуборочный ин
вентарь. Раньше всех подго
товилась к проведению этого 
мероприятия бригада М. Коб- 
ловой.

Колхозники и колхозницы 
решили в этом году провести 
сенокос в сжатые сроки.

Большое внимание уделяем 
и заготовке сочных кормов, 
прежде всего закладке сило
са. Для этой цели у нас по
сеяно 40 гектаров кукурузы. 
Сейчас она дала дружные всхо
ды. На полях обозначились, 
зеленые квадраты. Чтобы снять 
высокие урожаи кукурузы, в 
сельхозартели идет работа по 
уходу за посевами. Сейчас кол
хозники заняты рыхлением 
междурядий.

Все эти мероприятия помо
гут нам повысить продуктив
ность животноводства и быст
рее выполнить свои обязатель
ства. Д. Панфилов.

с. С-Седчено.

Советский космический 
корабль-спутник продолжает полет

Советский космический ко
рабль-спутник, запущенный 15 
мая с. г., к 18 часам москов
ского времени 15 июня совер
шил 486 оборотов вокруг Зем
ли, пройдя за истекший месяц 
путь в 20,9 миллиона кило
метров.

Последняя ступень ракеты- 
носителя за это же время со
вершила 501 оборот и прошла 
расстояние в 21,1 миллиона 
километров.

С момента перевода кораб
ля-спутника на новую орбиту 
период его обращения умень
шился на 5,4 секунды и в 
настоящее время равен 94,16 
минуты. Апогей и перигей ор
биты корабля-спутника, сос
тавлявшие 19 мая с. г. 690 и 
306,5' километра, на 15 июня 
уменьшились, соответственно, 
до 675 и 304,5 километра.

Отделившаяся герметичес
кая кабина продолжает свое 
движение по орбите, близкой 
к орбите корабля - спутника, 
отставая от него по времени 
приблизительно на 16 минут.

При выходе последней сту
пени ракеты-носителя на ор
биту период ее обращения со

ставлял 91,2 минуты, а апогей 
и перигей были равны 369 и 
315 километров. За истекший 
месяц период обращения по
следней ступени ракеты-носи
теля сократился до 90,65 ми
нуты, а апогей и перигей 
уменьшились, соответственно, 
до 315 и до 309 километров.

Наблюдения за движением 
корабля-спутника с помощью 
оптических и радиотехничес
ких средств успешно продол
жаются. Радиосигналы пере
датчика «Сигнал», установлен
ного на борту корабля-спутни
ка и работающего на частоте 
19,995 мегагерц, уверенно при
нимаются радиостанциями и 
радиолюбителями всего мира.

Измерительные пункты Со
ветского Союза по данным, пе
редаваемым передатчиком «Си
гнал», ведут постоянный кон
троль за давлением и темпе
ратурой на борту корабля-спут
ника. Обработка полученных 
материалов показывает, что 
температура и давление на 
корабле-спутнике продолжают 
оставаться в пределах задан
ных норм.

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Передовое движение растет
Все шире растет армия 

героев труда, поборников 
нового, передового. На судо
строительном заводе встре
тишь таких героев почти в 
каждом цехе.

Возьмем пятый цех. Пар
тийная, комсомольская и 
профсоюзная организации 
этого цеха сосредоточили 
сейчас внимание на дальней
шем развертывании сорев
нования между участками, 
сменами и бригадами за 
рост рядов ударников и 
бригад, борющихся за зва
ние коммунистических.

Обсуждая Обращение Все
союзного совещания пере
довиков соревнования за 
звание бригад и ударников 
коммунистического труда, 
восемь бригад дали слово 
бороться за звание комму
нистических.

А прошло немного вре
мени, как общественность 
цеха решила ходатайство
вать перед руководством 
завода о присвоении звания 
бригаде кузнецов, которую 
возглавляет Александр Ва
сильевич Гусев, коммунис
тической. Такое же право 
заслужил и токарь Влади
мир Фролов, борющийся за 
звание ударника.

Что можно сказать об 
этих передовых рабочих? 
То, что они добиваются вы
соких производственных по
казателей не ради личной 
корысти, а ради общего де
ла. Для них главное—честь 
коллектива, слово, которое 
они дали перед товарища
ми, настоящая трудовая, 
рабочая честь.

Таких людей становится

все больше. Но чтобы это 
благородное стремление рос
ло, надо оказывать все
мерную поддержку, помо
гать каждому рабочему, 
чтобы он боролся за звание 
ударника коммунистическо
го труда, работал так, как 
работают новаторы произ
водства, жили так, чтобы и 
в быту приобретались чер
ты коммунизма.

При этом надо обществен
ности цеха повести реши
тельную борьбу с теми, кто 
еще позорит недостойным 
поведением свой коллектив. 
Необходимо помнить сло
ва Н. С. Хрущева:

„Надо так воспитывать 
рабочих, чтобы люди рабо
тали с полным пониманием 
своего долга, чтобы их 
труд .давал высокую произ
водительность, чтобы люди 
стремились уплотнить свой 
рабочий день. Отведенные 
для работы часы должны 
быть заняты производитель
ным трудом. На производ
стве должна царить атмос
фера нетерпимого отноше
ния к недобросовестным ра
ботникам. Если какой-либо 
рабочий будет болтаться 
без дела, то долг товари
щей по( работе прямо ска
зать ему, что он живет за 
счет своего соседа—рабо
чего, который трудится доб
росовестно*.

В этом направлении в пя
том цехе слабо еще рабо
тает профсоюзная организа
ция. Цеховому комитету 
требуется большая помощь 
от парторганизации, чтобы 
усилить воспитательную ра
боту среди рабочих.

ТВОРЧЕСТВО— НАША СИЛА

Красное Знамя осталось в цехе
Партийная, профсоюзная 

организации завода и адми
нистрация подвели итоги со
циалистического соревнова
ния за май месяц. Перехо
дящее Красное Знамя заво
да присвоено коллективу 
цеха № 8.

Все экономические пока
затели за месяц говорят о 
том, что рабочие, инженеры

и техники цеха № 8 в про
шедшем месяце потруди 
лись отлично.

Среди участков—впереди 
слесари-монтажники во гла 
ве с мастером М. Д. Дьяко
новым. Красное Знамя, за
воеванное рабочими этого 
участка ранее, о с т а л о с ь  
здесь.

Ф. Миронов.

Семилетний план Германской Демократической 
Республики предусматривает большие работы по восстано
влению центров крупных городов, разрушенных в годы 
второй мировой войны. Должны быть в основном вос
становлены к 1965 году городские центры Берлина, Лей
пцига, Дрездена, Магдебурга, Ростока, Карл-Маркс 
Штадта, Франкфурта на Одере, Нойбранденбурга и Ге
ры.

На снимке: так будет выглядеть часть северной 
стороны аллеи Сталина в Берлине.

Фото Крюгера. Центральбильд.

Д ругие взгляды  
на жизнь

Коллектив транспортного це
ха судостроительного завода 
в дни, предшествующие июль
скому Пленуму Центрального 
Комитета нашей партии, тру
дится с большим подъемом. 
Об этом говорят новые произ
водственные успехи и расту
щее число бригад, борющихся 
за звание коммунистических.

Начавшееся движение под 
лозунгом: «Учиться жить и 
работать по-коммунистически» 
приносит свои отрадные ре
зультаты. Весь коллектив гор
дится, что в числе первых в 
заводе почетное звание брига
ды коммунистического труда 
присвоено бригаде В. Г. Пите- 
рова.

3 июня на расширенном це
ховом комитете выступили ру
ководители бригад, борющихся 
за звание коммунистических:
A. Овчинников, И. Прохоров,
B. Николаев, К. Тюрин. Они 
от имени бригад взяли на се
бя не только повышенные про
изводственные обязательства, 
но обещали учиться жить по- 
новому, по- коммунистически. 
В мае эти бригады добились 
высоких показателей в своей 
работе. Плановые задания 
ими перевыполнены.

Сейчас в цехе 9 бригад бо
рются за почетное право на
зываться коммунистическими, 
2 бригады работают по методу 
Валентины Гагановой.

Зачинателем этого большого 
дела в нашем цехе явился
В. Дьяченко, бригадир передо
вой бригады грузчиков. Он 
перешел работать в самую от 
стающую бригаду и выводит ее 
в число передовых.

Слово с делом  
не расходится

Путейский участок взял на 
себя обязательство работать 
так, чтобы их хозяйство было 
в образцовом порядке. И они 
этого добились. Действитель
но, путевое хозяйство завода 
находится под присмотром зор

кого глаза. Кроме того, путей
цы работают без брака.

Н. Цепова, К. Королева и 
другие добились того, что их 
труд стал образцом добросо
вестного отношения к пору
ченному делу.

Не хуже работают паровозо- 
составительные бригады. Они 
решили снизить оборачивае
мость вагонов на 2 минуты. 
С большими трудностями стол
кнулись при этом труженики 
бригад В. Монашова, А. Дол
гова, К. Тюрина. Малая меха
низация на погрузочно-разгру
зочных работах не давала пол
ной возможности выполнить 
обязательства. Но все же за 
счет увеличения производи
тельности при составлении ва
гонов и четкости паровозной 
службы появилась возмож
ность выполнить и это обяза
тельство .

Вопрос остается  
открытым

Одним из важных вопросов, 
требующих быстрейшего реше
ния, является простой ваго
нов, стоящих под погрузкой и 
и выгрузкой.

Все эти работы проводятся 
руками рабочих транспортного 
цеха. Больше, чем на каком- 
либо участке здесь необходи
ма механизация процессов по
грузки и выгрузки. Идет са
мый разнообразный груз, на
чиная от негабаритного и кон
чая сыпучим. II разгрузку 
каждого из них можно уско
рить, если применить механи
зацию.

Например, при наличии гер
метического склада особо сы
пучие материалы можно было 
всасывать воздушным насосом 
из вагонов в склад. В несколь
ко раз можно увеличить про
изводительность труда при 
разгрузке угля, бутового кам
ня, если разгрузка будет про
изводиться на эстакаде. Вруч
ную происходит разгрузка цис
терн с жидкими материалами.

Это влечет за собой не 
только малопроизводительный 
“труд, но и большие убытки в

виде штрафов за простой и, 
как следствие в целом—сни
жение товарооборота.

Так, в мае норма времени 
на погрузку и выгрузку на 1 
вагон составила 3 часа 45 ми
нут. Фактически на погрузку 
и выгрузку было затрачено 6 
часов 20 минут. За этот поре- 
простой было уплачено 4088 
рублей штрафа. В два раза 
больше положенного простоя
ли вагоны на заводских рель
сах в то время, когда они мо
гли быть использованы для 
дела.

Большой удельный вес пе- 
репростоев приходится на от
дел снабжения СМУ-3.

Предстоящая партийно-тех
ническая конференция завода 
должна вскрыть внутренние 
резервы производства, механи
зации трудоемких процессов 
и повышения производитель
ности труда.

На снимке: передовой ра
бочий цеха, плотник погрузо- 
разгрузочных работ В. П. Вума
ков пользуется заслуженным 
уважением у транспортников. 
Через его руки проходят все 
столярно-плотницкие работы 
цеха.

Коллективный корреспон
дент газеты „Приокская прав
да"—редколлегия стенной га
зеты транспортного цеха.
Фото Н. Гришакова.

Будет 3000 квадратных метров жилья
В нашей стране с каждым 

годом увеличивается размах 
жилищного строительства. Это 
заметно, когда мы бываем в 
других городах, это заметно в 
нашем городе. За последние 
годы у нас появились не 
только новые улицы, но благо
устроенные кварталы. Темпы 
строительства говорят о том, 
что в ближайшие годы насе
ление будет удовлетворено 
жильем.

Большую работу ведет ОКС 
судостроительного завода. В 
этом году коллектив принял 
повышенные социалистические 
обязательства. Дополнительно 
к государственному плану к 
25 декабря будет введено в 
эксплуатацию 1200 квадрат
ных метров жилья.

Как практически строители 
выполняют социалистические 
обязательства этого года, что
бы сделать 3000 квадратных 
метров площади?

17 июня по улице Школь
ной сдан в эксплуатацию 16 ти 
квартирный жилой дом пло
щадью 392 квадратных метра.

Рядом в стадии отделки дру
гой такой же дом. Он будет 
сдан к концу этого месяца. 
В настоящее время расширил
ся фронт строительства трех 
жилых домов по улице Кали
нина, в одном из которых в 
нижнем этаже запланирован 
магазин.

На наш взгляд, обществен
ным организациям, в частности 
заводскому комитету, следует 
распределять большинство 
квартир до сдачи домов с тем, 
чтобы будущие квартиросъем
щики могли оказать посиль
ную помощь стройке, хотя бы 
ь уборке квартир и территории. 
Они подскажут недостатки в 
строительстве.

Сказанное выше не означа
ет, что в коллективе ОКСа 
нет недостатков. Они есть и 
в снабжении материалами, и 
в организации труда, и в ис
пользовании имеющихся меха
низмов. Например, ряд выпол
ненных работ в зимнее время 
переделывались летом, что 
привело к излишним затратам.

На всех участках жилищно

го строительства мастера и 
I рабочие стремятся шире внед
рять и больше применять ме
ханизацию. На площадках ра
ботает три крана «Пионер», 
две растворомешалки, штука
турно-смесительный аппарат. 
Последний применяется совсем 
недавно для фасадов зданий. 
Аппарат этот готовит и подает 
раствор на стены.

Применение механизации по
высило производительность 
труда. Но здесь следует отме
тить, что имеют место случаи 
неправильного использования 
и простоя механизмов.

Контроль общественности за 
работой строителей, устране
ние всех недостатков в ОКСе 
помогут успешно справиться с 
поставленными задачами тем 
более, что у нас есть замеча
тельные люди различных про
фессий. Это бригада плотников
В. И. Игошкина, бригада раз
норабочих А. И. Пфстновой, 
бригада маляров В. II. Матро
сова и другие.

М. Михайлов, 
главный инженер ОКСа.
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Луга Угольновекого колхоза 
простираются от самого окско
го бечевника до кореапого бе
рега. Пастбища находятся на 
приокской пойме, там, где 
песчаные дюны вынырнули из 
зеленого моря трав и держат 
на своей спине частоколы ос
ветленного соснового леса. 
Султаны и метелки злаков, 
неистребимое разнотравье,  
перешагивая озерки и низин
ные болота, обступили колхоз
ные села. Они могли быть так
же бескрайны, как сама река 
в половодье, если бы не кур
тины тальника, вкрапины ду
бового мелколесья да не ши
повник по берегам озерков, 
испаряющий сейчас легкие 
волны едва уловимого цветоч
ного аромата.

Мирное утро встает над 
всем этим великолепием. Из 
дымки тумана выходит на 
пастбище стадо, оно медленно 
движется на небольшой при
горок. Ведет его крепкого 
сложения человек в кителе 
полувоенного покроя на рас
пашку. Русская сатиновая ко
соворотка тоже не застегнута 
на верхние пуговицы. Эго Ни
колай Михайлович Гондуров. 
Он вывел своих красногорба- 
ток на луг после ночного от
дыха. Стадо пришло сюда по
чти без шума. Ни хлопанье 
кнута, ни звук традиционного 
пастушьего рожка не наруша
ли предрассветную дрему ок
рестности.

Без кнута и без рожка Ни
колай Михайлович обходится 
уже четвертый год.

—Почти каждая корова мой 
голос знает, слушается,—го
ворит он.

Вот Николай Михайлович 
замедляет шаг. Покрикивает 
на озороватых Голубку и Бар
хотку, которые хотят вы
рваться вперед, и все стадо 
-развертывается в линию—в 
цепь. Пастух оказывается пе
ред фронтом. Он закуривает, 
подзывает своего помощника 
Телю и дает ему указания 
присмотреть за флангами.

Только мерное похрустыва
ние травы нарушает тишину. 
Все располагает к воспомина
ниям и размышлениям. Нико
лай Михайлович охотно пре
дается им. Мыслями он перено
сится в другие годы, в иные 
края.

Нужда и безземелье заста
вили угольновекого паренька 
уйти, искать свою долю в ши

а с т у
рокие степи Самарской губер
нии. Там, оторванным от род
ных мест, пришлым, чужим 
человеком был Коли для степ
ных хозяев. Только один друг 
был у него—старый чабан, ко
торый учил его мудрой про
фессии пастуха. Учил он его 
и понимать жизнь.

—Это только говорят, что 
пастушье дело нехитро.

С юности испытал Николай 
Михайлович тяжесть пастушь
его кнута и рога. Сильно тя
нули эти атрибуты ремесла 
нлечи, еще сильнее тяготили 
душу.

Только коллективизация вер
нула его домой. Только в кол
хозе познал он радость труда 
для себя, а в первую очередь 
для коллектива. Здесь он стал 
не пришлым человеком, чело
веком презренной профессии, 
а созидателем богатства цело
го колхоза.

Тут Николай Михайлович 
всюмнил, как на областном 
совещании пастухов ему вру
чался значок отличного жи
вотновода. Это была наг
рада за то, что много души 
вложил он в дело больших 
надоев, значит, в дело побе
ды в соревновании с Амери-. 
кой. >

От размышлений и воспоми
наний его отвлекло оживле
ние в стаде. Подпасок едва 
удерживал фланги. Это полу
чилось потому, что солнце, 
уже вставшее в полдерева, 
высушило росу. Трава на буг
ре стала жёсткой, пастух 
развернул табун и пошагал в 
низину, следом за ним туда 
спустился и скот.

... Из деревни показалась 
подвода, груженная молочными 
бидонами, за ней бодро ша
гали доярки.

—А Шура твоя сегодня в 
Поздняково проверять соревно
вание поехала. Наверное, с 
ними будет ругаться, а не с 
тобой,—крикнула на ходу 
женщина.

Было ясно, на что она на
мекает. С супругой Александ
рой Петровной у Николая Ми
хайловича полный мир только 
дома, а на работе нет—нет 
и поссорятся. Она—заведую
щая фермой, пастух—ее под 
чиненный, но контролирует. 
Каждый день придирчиво спра
шивает отчет о надое молока 
Покажется мало, так выска 
жет: «Не пора ли, мол, в са
мую жаркую пору дня подкар

мливать коров накошенной 
травой под кровлей?»

Был и другой случай. Про
шлой осенью пастух предло
жил пасти скот не только по 
лугам, но и по картофельному 
полю, перед уборкой.

—Больше молока будет,— 
уверял он.

—Испортишь мне скотину: 
ботва действует послабляюще, 
—доказывала она. И... не раз
решила. Пришлось идти жало
ваться на жену к председате
лю колхоза. Председатель его 
поддержал. Надои увеличились.

Иногда приходится пастуху 
крупно поговорить с доярками.

—Мало вы стараетесь, а все 
из-за того, что оплата у вас 
не только с молока.

Сам Николай Михайлович 
давно отказался от всякой 
иной оплаты, кроме как с на
доенного литра. Он уже стал 
забывать даже значение само
го слова «черед», которое дол
го было мерой объема пастушь
его труда.

Он борется за 1800 литров 
молока на корову за пастбищ
ный сезон и считает самым 
важным для себя и для кол
хоза выполнение этого обяза
тельства.

Угольновский колхоз прочно 
стал первым в районе по на
дою молока на корову и по 
производству его на 100 гек
таров угодий. Много сделал 
ради достижения высоких по
казателей пастух Николай Ми
хайлович Гондуров.

М. Павлов.
Т. Дмитриева.

ПИОНЕРЫ Ш ЕФСТВУЮ Т

Седьмые классы Б-Окуловской средней школы вто
рой год шефствуют над колхозным животноводством и 
птицеводством. Учащихся часто можно видеть на телят
нике, птичнике, на конном дворе, где они помогают 
взрослым ухаживать за скотом, птицей и одновременно 
приобретают нужные навыки.

Частые гости пионеры на птичнике и цыплятнике. 
На снимке: группа девочеек-семиклассниц кормят

кур.
Фото Н. Алексеева.

Нина Майорова уступила  
первенство

В упорной борьбе за луч
шие показатели в продук
тивности животное о д с т в а 
проходило соревнование 
доярок в мае. Долгое вре
мя вымпел лучшей по про
фессии удерживала молодая 
доярка Ефремовского кол-

года
хоза Нина" Майорова.

Но за пять месяцев 
она надоила 1314 литров 
молока на корову, уступив 
первое место доярке Уголь- 
новской сельхозартели М. 
Большаковой.

'  П и с ь м о  в

НЕ УЧЛИ УРОКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Наш Поздняковский колхоз

Караганда. С каждым годом растет и благоустраи
вается город, пышнее становится его зеленый наряд. 
На улицах и площадях, в парках и скверах высажены 
деревья и кустарники.

На снимке: проспект Ленина.
Фото П. Федорова и В. Янкова. Фотохроника ТАСС

имеет замечательные луговые 
угодья. На них можно орга
низовать хороший нагул ско
та. В правлении об этом мно
го говорят, но только делают 
мало.

Еще в прошлом году было 
решено дополнительно к имею
щимся пастбищам выделить 
40 гектаров лугов. На них 
предлагали организовать па
стьбу молодняка с тем, чтобы 
доводить телят, полученных 
осенью и зимой, за один год до 
сдаточных кондиций. Но пасли 
телят по пескам да по буг
рам. Не давали они привеса, 
хуже того, и после передерж
ки оставались тощими.

Мы надеялись, что в ны

нешнем году дело пойдет по- 
другому. Ведь недаром же 
брали обязательство — выпол
нить три годовых плана за 
один год.

Но прошло два с лишним 
месяца пастбищного периода, 
а 200 телят, годных для на
гула, томятся в телятниках. 
Кормим мы их сухим сеном, 
поим кислым обратом, а прав
лению колхоза и партийной 
организации «хоть и травунпй, 
не расти».

Сколько раз мы, телятницы, 
говорили председателю т. Са
леву и секретарю парторгани
зации т. Бузину, что пора по
добрать пастухов, что надо 
пример с соседей брать, ла
герное содержание организо

вать для скота.
— Вся душа изболелась 

глядя на !то, как маются те
лята,—говорим мы им.

Они отвечают:
—Раз у вас душа болит о 

колхозном производстве, то 
сами и пасите.

А у вас, товарищи руково
дители, разве душа не болит 
о выполнении обязательств? 
Ведь их выполнять надо глав
ным образом за счет колхоз
ного производства. Поверни
тесь же к нему лицом. Не 
повторяйте прошлогодних оши
бок.

П. Бузина,
телятница Поздняковского 

келхоза.

Пример, достойный подражания
Более 25 лет проработала 

Екатерцна Елкина в животно
водства Ефремовского колхоза. 
Она Аюбила свою профессию 
и к этому приучила свою дочь 
Нану, часто приглашая ее к 
себе на ферму.

—Теперь не только дома, 
но и в колхозе будешь мне 
помощницей. Придет время и 
заменишь в животноводстве 
мать,—говорила она дочери.

И это время пришло. Когда 
старческие недуги подсказы
вали, что пора на отдых, на 
смену пришли дети. Екатери
на оставила колхоз. Дочь Ни
на приняла ее обязанности на

животноводческой ферме, став 
овцеводкой.

Как и мать, она стала от
давать все свои силы подъему 
общественного животноводст
ва. В этом году, например, от 
154 овцематок уже получила 
105 ягнят. Кроме того, когда 
принимались социалистические 
обязательства, Нина Констан
тиновна дала слово помочь 
работникам свиноводства от
кормить 20 голов свиней ве
сом 100 килограммов каждая.

Мать Нины, Екатерина Сер
геевна Елкина, узнав об обя
зательстве дочери, стала чаще 
пиихолить на (Ьеьму. чтобы по

мочь ей в уходе за животными.
Примеру овцеводки Нины Ел

киной последовала и телятни
ца этого колхоза Антонина Ку- 
рыкова. Она, кроме ухода за 
30 телятами, решила также 
откормить 20 голов свиней.

—Если бы овцеводки, телят
ницы и другие работники ферм 
последовали нашему примеру, 
—рассказывает Нина Елкина, 
—то мы не только ускорили, но 
и увеличили производство мяса.

И ее мысль правильная. Они 
с Курыковой делают это не 
для личной славы, а для об
щего дела.

А. Андреев.
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Польская народная Респуб
лика. Недавно коллектив ча
сового завода в Лодзи отме
тил своеобразный юбилей. 
Предприятие выпустило мил
лионный будильник. Завод вы
пускает будильники, кабинет
ные и настенные часы.

На снимке: готовые будиль
ники в цехе завода.

Фото польского центрально
го фотоагентства.

В шестнадцать  
раз

Народное хозяйство нашей 
страны ежегодно пополняется 
новыми кадрами, оканчиваю
щими высшие и средние учеб
ные заведения.

Все многочисленнее стано
вится и армия тех, кто при
шел за студенческую парту от 
заводского станка и с колхоз
ных полей.

О том, какой широкий раз
мах получило в нашей стране 
заочное обучение, говорит та
кой факт. В 1948 году в На- 
вашинском судомеханическом 
техникуме на вечернем отде
лении обучалось 32 человека. 
Из года в год росло число 
студентов-вечерников. К 1960 
году контингент увеличился в 
16 раз по сравнению с 1948 
годом и составил 530 человек.

Сейчас производится новый 
прием студентов на 1960—61 
учебный год по специальнос
тям судостроения, судовых ме
ханизмов и сварочного произ
водства.
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В чем красота человека
Человек— это великолепно!

«В человеке должно быть 
все прекрасно: и лицо, и одеж
да, и душа, и мысли»,—гово
рит А. П. Чехов устами док
тора Астрова в пьесе «Дядя 
Ваня»,

Такое понимание красоты 
свойственно и людям нашего 
общества. Подлинную красоту 
человеку придают не только 
правильные пропорции лица и 
фигуры, но и богатство его 
внутреннего содержания—бла
городство мыслей, чувств, во
ли. Внешняя красота без внут
ренней пуста и никчемна.

В нашей стране имеются 
все возможности, чтобы моло
дые люди были воспитаны во 
всех отношениях красивыми, 
людьми большой души и пре
красных идеалов, с высокими 
моральными качествами и куль
турными запросами, здоровы
ми и жизнерадостными, стой
кими и ловкими, со стальными 
нервами и железными муску
лами. Большинство юношей и 
девушек хорошо учатся, упор
но трудятся, с увлечением за
нимаются физической культу
рой и спортом, уверенно пре
одолевают жизненные труднос
ти.

Теперь, когда наша страна 
вступила в период разверну
того строительства коммуниз
ма, мы уже в полный голос 
говорим о формировании все
сторонне развитой коммунисти
ческой личности, о людях,
подготовленных к тому, чтобы 
жить при коммунизме.

Высокую оценку партии, 
правительства, всего советско
го народа получил благород
ный поступок В. Гагановой,
известной всей нашей стране 
и за рубежом. Бе примеру 
последовали сотни тысяч пе
редовых тружеников нашей 
страны. Замечательный почин 
славной патриотки нашел го
рячую поддержку у труже
ников нашего завода. Трудо
выми успехами прославили се
бя В. Питеров, бригадир тран

спортного цеха, И. Глухов, ко всем. Воспитанные люди

В поход на велосипедах
С 7 по 11 нюня учащимися 

Навашинской семилетней шко
лы № 1 был проведен вело
пробег по маршруту: Наваши
но—Велетьма — Кулебаки — 
Выкса—Шиморское— Наваши- 
но.

Цель похода: изучение и 
знакомство е природными бо
гатствами нашего и соседних 
районов, спортивная закалка, 
воспитание чувства товари
щества, взаимовыручки и са
мостоятельности.

В пути ребята познакомились 
с колхозным производством и 
богатством края.

В г. Кулебаках юные турис
ты посетили металлургический 
завод им. С. М. Кирова. Здесь 
они впервые увидели, как ра
ботают металлурги. Им было 
интересно посмотреть про
цесс обработки металлическо
го лома, часть которого была 
собрана их руками.

На Велетьменском водоеме 
они подробно ознакомились cl

его растительным миром, уз
нали, как здесь разводят зер
кального карпа.

Хороший отдых ожидал ве
лосипедистов в Выксе. Они 
совершили прогулку по без
укоризненно чистому городу, 
побывали на водной станции.

Гостями чувствовали себя 
ребята в Шиморском доме от
дыха. Встречали здесь их теп
ло.

Во время велопробега стоя
ла очень жаркая погода, но, 
несмотря на это, все ребята 
чувствовали себя хорошо.

Большую выносливость, ор
ганизованность показали Ко
ля Погорелов и Володя Ку
лаков. Они помогали своим 
товарищам в ремонте машин.

В походе участвовало 12 
человек, и все они за этот 
поход многое узнали, многому 
научились.

А. Антяшов,
преподаватель физкультуры, 

руководитель похода.

бригадир слесарей-монтажни- 
ков восьмого цеха, и многие, 
многие другие.
Красивыми должны быть 

отношения между 
людьми

Прекрасна, чиста, возвышен
на дружба и отношения со
ветских людей. Они помогают 
жить, работать, учиться, пре
одолевать трудности. Они, как 
жизнь, многогранны: совмест
ный труд на производстве, 
учеба, увлечение спортом,
коллективный досуг и общие 
культурные духовные запросы 
и цели, наконец, мечга о
счастье, о будущем.

На вопрос: «Какими должны 
быть здоровые отношения меж
ду юношей и девушкой?» А. С. 
Макаренко ответил: «Искрен
ние, такие, которые ничего не 
преувеличивают и не пре
уменьшают. Когда не обманы
вают друг друга, когда есть 
уважение к себе и к другому... 
Во всяком случае, если есть 
забота о жизни и счастье 
другого — такие отношения 
всегда будут прекрасны».

Человек, который любит, 
старается освободиться от 
своих недостатков, становится 
более требовательным в себе, 
раскрывает в себе то доброе и 
хорошее, что заложено в его 
характере. «Опять до ночи 
простоял под твоими окнами. 
Знаешь, я сделаю что-нибудь 
такое хорошее, чтобы узнали 
не только у нас на заводе, а 
даЖе во всем городе! Честное 
слово, вот увидишь! И еще 
вечернюю школу я теперь не 
брошу—это твердо...». Так го
ворит юноша девушке.

А ведь было время, когда 
этот юноша слыл среди дев
чат отчаянным пошляком и 
хулиганом. Когда Галя К. 
познакомилась с ним, подруги 
ахнули: «Ты с ума сошла. 
Ведь он же на все способен.» 
Но Галя думала иначе. Внача
ле это была просто дружба. 
Потом появилась любовь, на
стоящая, в самом высоком зна
чении этого слова. Молодые 
люди поженились. Галя учит
ся в институте, а муж рабо
тает и одновременно занимает
ся в вечерней школе. А ведь 
судьба этого юноши могла 
сложиться по-другому. Галя су
мела открыть под грубостью 
этого человека большие чело
веческие чувства, благород
ную и отзывчивую душу.

Да, для того, чтобы по-на
стоящему красиво любить, быть 
счастливым, нужно научиться 
быть человеком, человеком с 
большой буквы, научиться ува
жать себя и других.

Красивым, вежливым 
должво быть поведение 

человека
Каждый знает по собствен

ному опыту, как приятно иметь 
дело с вежливым человеком, 
и как тяжело, когда встреча
ешься с грубостью, невнима
нием, бестактностью. Настоя
щая вежливость—это вежли
вость везде и по отношению

уважают человеческую лич
ность. Невежливость, грубость, 
невоспитанность, незнание 
элементарных правил прили
чия делаются все более нетер
пимыми в нашем обществе. 
Культурный, воспитанный че
ловек постарается и одевать
ся, и вести себя так, чтобы 
в его внешности, во всем его 
облике и в поведении не было 
ничего наигранного, фамильяр
ного, нескромного. Как прави
ло, чем больше человек знает, 
чем культурнее он, тем он 
скромнее.

Хороший тон—это прежде 
всего умение вести себя так, 
чтобы всем другим было удоб
но с вами. К сожалению, мож
но встретить еще юношей и 
девушек, подчеркнуто вежли
вых и заботливых по отноше
нию к одним и проявляющих 
грубость и бестактность по 
отношению к другим. Молодой 
человек помогает девушке вой
ти в клуб: «Осторожнее, доро
гая, высокая ступенька»,—го
ворит он. И в то же время 
отталкивает идущего рядом 
соседа: «Куда прешь, не ви
дишь люди идут?» Такая веж
ливость по отношению к сво
ей знакомой и грубость по от
ношению к постороннему чело
веку говорит о низкой куль
туре человека.

Культурный человек вежлив 
со всеми, i  наши юноши по
рою стесняются уступить де
вушке место, пропустить ее 
вперед в дверях, помочь одеть 
пальто. Вместо вежливого при
глашения на танец, можно 
слышать «пойдем сбацаем». 
Но самое удивительное то, что 
девушка идет, тем самым при
знавая право так обращаться 
с ней. Такие черты, как гор
дость, скромность, девичье до
стоинство, заставляют окру
жающих относиться к такой 
девушке с должным уваже
нием. Вежливость и скром
ность—неотделимые в жизни 
понятия.

Красота человека, 
его культура проявляются 

также в его умении 
красиво, со вкусом 

одеваться
Одежда—одно из проявле

ний степени уважения к ок
ружающим. Красивая и модная 
одежда на человеке—доказа
тельство хорошего вкуса, сви
детельство того,  что мы 
правильно понимаем, что кра
сиво и не красиво. Разумеет
ся, каждый культурный чело
век может и должен следо
вать моде. Мода украшает 
жизнь, учит, как одеваться 
элегантно, удобно, дешево. 
Мода всегда вносит в нашу 
одежду что-то новое, интерес
ное, свежее, но в то же вре
мя требует к себе и разумно
го отношения, вдумчивого под
хода.

JI. Кулакова,
преподаватель средней школы.

Краснодарский край. Хорошо 
налажено культурно-бытовое об
служивание жителей поселка Степ
ного—центральной усадьбы Бело
реченского совхоза № 5. Весь по
селок электрифицирован и радио
фицирован, В домах имеется водо
провод. Работники совхоза в слу
чае необходимости получают ме
дицинскую помощь на дому.

На снимке: работница Белоре
ченского совхоза М. С. Асколь- 
ская благодарит врача районной 
больницы Н. Ф. Ермоленко, при
езжавшего осмотреть дочь М. С. 
Аскольский—Таню.

Фото И. Григорьева.
Фотохроника ТАСС

Х орош о!
Весело и привольно нам в 

пионерском лагере. Мы ходим 
в походы, на экскурсии, ку
паемся, разучиваем новые пес
ни, танцы.

Сейчас мы все вместе чи
таем интересную книгу «Леня 
Голиков», чье имя носит наш
3-й пионерский отряд.

А недавно у нас был пионер
ский поход в С-ССдчено. На 
усадьбе в доме, где раньше 
жил барин, теперь стоит двух
этажная школа. Здесь мы рас
селись на скамейках и слу
шали рассказ об истории это
го села.

Секретарь парторганизации 
Дмитрий Алексадрович Панфи
лов рассказал о жизни кресть
ян раньше и сейчас. Также 
рассказал об организации кол
хоза и сравнивал, как рань
ше люди работали на барина 
и как трудятся сейчас.

Еще Дмитрий Александро
вич рассказал о далеком прош
лом. Воспитательница А. К. 
Кузнецова добавила рассказ 
интересными событиями из 
истории нашей страны.

Возвращались мы в лагерь 
с большими букетами прекрас
ных роз, которые нарвали в 
колхозном саду.

Люда Кузьмичева,
председатель совета третьего 

отряда, 
с. Дедово.
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Пигин Ю. И., проживающий г. 
Навашино, Горьковской обл., ули
ца Трудовая, дом 37, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Авериной Прасковьей 
Федоровной, проживающей с. Ве
нец, Сосновского района, Горьков
ской обл.

Дело будет слушаться в нарсу
де Мордовщиковского района.
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