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XVII-я районная партийная конференция
5 го сентября открывается 

XVII районная партийная кон
ференция. Особенность ее со
стоит в том, что она является 
составн й частью подготовки к 
XXII съезду КПСС. Делегаты 
обсудят проект Программы и 
Устава партии, отчетный док 
лад РК КПСС, изберут новый 
состав райкома партии.

Радостные дни переживает 
наш народ, идя навстречу XXII 
съезду партии. Советских лю
дей окрыляют торжественно 
провозглашенные слова в Прог
рамме: нынешнее поколение
будет жить при коммунизме. 
Мар, Труд, Свобода, Равенст
во, Счастье — этот великий и 
благородный девиз находит 
горячий отзвук в сердцах всех 
мыслящих людей нашей эпохи. 
Вот почему трудящиеся наше
го района горячо одобряют 
проект Программы КПСС, ус
пешно трудятся на предприя
тиях, в колхозах и учрежде
ниях, чтобы досрочно выпол
нить и перевыполнить задания 
третьего года семилетки.

В этом году со стороны пар
тийных и хозяйственных орга
нов проделана немалая рабо
та по улучшению руководства 
хозяйственной и политической 
жизнью предприятий, строек и 
колхозов. Много хороших про
изводственных успехов и лич
ных трудовых побед соверши
ли коммунисты, комсомольцы 
и беспартийные в честь XXII 
съезда партии. Коллектив за-

щих в число средних. Это ре
зультат продуманной органи
заторской и массово-политиче
ской работы со стороны пар
тийной организации, правле
ния артели и сельского Совета.

Есть много других положи
тельных моментов в работе 
партийных организаций, пред
приятий и колхозов. По сле
дует признать, что в промыш
ленности и строительстве, в 
работе наших колхозов и уч
реждений мы имеем все еще 
очень много серьезных недо
статков и упущений. О них-то 
больше в:его и надо говорить 
на партийной конференции, но 
говорить не гообще, не бес
предметно, не оторванно от 
жизни, а прямо, остро, со всей 
партийной принципиальностью. 
Надо критически, объективно 
обобщить и оценить все то, 
что сделано, и наметить кон
кретные пути дальнейшего 
движения вперед, ликвидации 
тех недостатков и ошибок, ко- j 
торые были допущены в прак-' 
тической работе.

Есть о чем говорить делега
там судостроительного заво
да. Ведь коллектив не выпол
нил государственного плана 
восьми месяцев, продолжает 
работать неудовлетворительно 
и по многим другим качествен
ным показателям. При этом 
следует сказать, что почти 
никаких внешних причин к 
срыву программы не имеется. 
Все причины плохой работы 
кроются внутри завода, в по

вода строительных материалов: Тере ответственности у некото- 
перевыцолнил план восьми j р0$ части руководящих работ- 
месяцев, с момента пуска пер-' ников цехов и отделов, а так- 
вой очереди изготовлено 17 же в ослаблении руководства со 
тысяч тонн извести; лучше (стороны дирекции, парткома и 
стали работать строители, ■ завкома завода, 
транспортники, есть положи- j Деловое и принципиальное 
тельные стороны в работе у'обсуждение следует придать 
коллектива судостроительного вопросам работы наших колхо- 
завода. Успехи заметны там, 30В; тому, как выполняются ре- 
где организовано массовое, шения январского Пленума 
действенное социалистическое щ  КПСС. Продолжают быть 
соревнование. | отстающими Монаковскнй, Но-

П колхозах района органи
зованнее проводятся полевые 
работы. В целом по району 
перевыполнены планы по по
головью крупного рогатого ско
та, свиней и овец. Лучше дру
гих справляются с выполне
нием социалистических обяза
тельств Угольновский, Иозд- 
няковский и Коробковский 
колхозы. Все мы радуемся то
му, что Сонинский колхоз в 
этом году вышел из отстаю-

вошинский и Ефановский кол
хозы, социалистические обя
зательства этого года по про
даже государству зерна, мяса, 
молока и ряда других продук
тов выполняются неудовлетво
рительно. Организаторская же 
работа и намеченные меропри
ятия в колхозах но производ
ству этих продуктов выполня
ются крайне слабо. Главное 
внимание надо сосредоточить 
сейчас на завершении уборки 
и прежде всего кукурузы, ca

lf сведен и ю  д е л е га то в  XVII 
рай он ной  п арти й ной  конф еренц и и

5 сентября 1961 года в 10 часов утра в помещении 
Дворца культуры им. В. И. Ленина г. Навашина откры
вается XVII районная партийная конференция.

Регистрация делегатов в фойе Дворца с 8 часов
утра.

Р К  КПСС.

харной свеклы, картофеля и 
овощей, поговорить о том, как 
лучше организовать эти рабо
ты, а также подъем зяби и 
обеспечить все колхозы сор
товыми семенами под урожай 
будущего года, хорошо подго
товиться к зимовке скота, вы
полнить социалистические обя
зательства по продаже живот
новодческих продуктов госу
дарству при обязательном вы
полнении плана поголовья ско
та.

На прошедших отчетно-вы
борных партийных собраниях 
коммунисты отмечали крупные 
недостатки в работе СМУ-3, 
завода строительных материа
лов, Ефановского ДОЗа, тор
говых организаций, учебных 
заведений, здравоохранения и 
других учреждений. Речь шла 
не только о выполнении пла
нов и заданий, но и об улуч
шении массово-политической 
и воспитательной работы, о 
культурном и бытовом обслу
живании трудящихся. Эта ра
бота у нас организована ало-( 
хо, о чем следует серьезно по-' 
говорить на конференции, глуб
же ПОДНЯТЬ ВОПРОСЫ, ВЫДВИ-, 
гаемые Программой КПСС о мо
ральном кодексе советских лю
дей—строителей коммунизма.

В ходе обсуждения вопро
сов на конференции предстоит 
также большой разговор по 
вопросам коренного улучше
ния хозяйственного и куль
турного строительства, усиле
ния и усовершенствования де
ятельности, партийных органи
заций, Советов, профсоюзов, 
комсомола.

Величественные задачи на
мечает партия на ближайшие 
20 лет. Задача коммунистиче
ского строительства по плечу 
нашей партии. Районная пар
тийная конференция послужит 
могучим средством мобилиза
ции всех сил и возможностей, 
чтобы успешно выполнить за
дачи, стоящие перед районом.

Плакат художника В. Иванова. Фотохроника ТАСС

Трудящиеся района одобряют мероприятия 
партии и правительства по обороноспособности 

нашего социалистического государства
*

Р Е Ш Е Н И Е  П Р А В И Л Ь Н О Е

Учебный год 
начался

Ныне учебный год начался 
в знаменательные дни подго 
товки к достойной встрече 
XXII съезда КПСС. Вот поче
му первого сентября во всех 
школах района царила особен
но торжественная, деловая об
становка.

Свыше четырех тысяч уча
щихся—юных жителей присту
пили к труду—к учению. 25 
школ района приветливо рас
пахнули свои двери детям.

Хорошее настроение у ребят 
школ Волосова, Сонина, Б-Оку- 
лова. Летом они работали на 
опытных участках, собрали 
хороший урожай, а теперь с 
новыми силами сели за парты.

Мы, русские,—миролюбивый 
народ. С времен Великой 
Октябрьской социалистической 
революции история не знает 
случая, чтобы Советский Союз 
угрожал кому - либо войной. 
Наоборот, всякая пропаганда 
подготовке к захвату чужих 
территорий у нас преследует
ся законом.

Весь советский народ видит 
перед собой единую цель- 
коммунизм и все чаяния и 
стремления свои направляет 
для ее осуществления.

Но враги мира стремятся 
помешать нам спокойно жить 
и строить свое светлое буду
щее. Они забыли уроки прош
лого, вновь бряцают оружием. 
Но советский народ не запу
гать. .

Свыше тридцати лет я ра
ботаю на судостроительном за
воде. Сейчас возглавляю 
бригаду сварщиков первого 
цеха. Плановое задание из 
месяца в месяц выполняем на 
110-130 процентов. Когда нам

стало известно о решении Цент
рального Комитета КПСС и 
Советского правительства о 
временной отсрочке увольне
ния военнослужащих в запас, 
то сразу же заявили: правиль
но! Мы не хотим войны, но 
империализм хочет развязать 
ее. Поэтому Советское госу
дарство должно усилить свою 
обороноспособность.

Мой сын, Геннадий, находит
ся в рядах Советской Армии 
и должен был демобилизовать
ся по окончании срока служ
бы. Но, как пишет он, сейчас 
нужно больше думать не о 
демобилизации, а о повыше
нии бдительности и совершен
ствовании мастерства. Пусть 
наши дети повышают боевую 
готовность Вооруженных Сил, 
родного государства, а мы 
обязуемся работать с еще боль
шим напряжением сил над вы
полнением и перевыполнением 
своих производственных за
даний.

Ф. Блинков.

Будь мужественным,
сильным, зорким

Долгие годы прошли с того 
страшного времени. Да и па
мять отказывает—стара я 
стала. Многое из того, что 
пришлось пережить, стирает
ся из памяти. Но одно мне не 
забыть до смерти: гибель трех 
моих сыновей от рук фаши
стов.

Провожала я пятерых на 
фронт: Ивана, Василия, Алек
сея, Павла и Николая. Нака
зывала хорошо защищать на
шу землю, беречь ее, как са
мое дорогое. Храбро бились 
мои сыны, и трое сложили 
головы, но победили врага. Это 
мне написали их товарищи- 
солдаты. Ивана, Алексея и 

• Василия я не дождалась, хоть

проглядела на дорогу все свои 
глаза.

Павел и Николай сейчас 
работают: один в родном кол
хозе, другой в Донбассе на 
шахтах.

Я боюсь войны, не забыла 
своего горя, но если бы мне 
сказали: напутствуй, старая, 
своих сыновей, они нужны за
щищать Родину—я бы их бла
гословила.

Пусть и каждая мать, же
на, невестка скажет сыну, 
мужу, нареченному, которые 
охраняют нашу землю от вра
га: будь зорким, будь муже- 
с твенным, будь сильным, так 
нужно народу.

Евдокия Колпакова,
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СЕССИЯ ГОРОДСКОГО 
С О В Е Т А

31 августа в малом зале 
Дворца культуры им. Ленина 
состоялась очередная сессия 
депутатов трудящихся город
ского Совета. Обсуждался во
прос о ходе ремонта жилищно
го фонда и выполнение плана 
благоустройства города в 1961 
году. С докладом выступили 
заведующий городски  ̂ комму
нальным хозяйством И. Ф. Пле- 
скачев и начальник ЖКО су
достроительного завода М. И. 
Тарасов. Содоклад сделал 
председатель комиссии по бла
гоустройству и коммунально
му хозяйству В. В. Ермаков.

Выступившие в прениях де
путаты А. С. Окладнов, Ф. П. 
Широков, А. И. Золугин, В. С. 
Смолков, Л. А. Миронева отме
тили, что, несмотря на неко
торые положительные резуль
таты в работе горкомхоза и жи
лищно-коммунального отдела, 
имеются существенные недо
статки: отпущенные средства 
на благоустройство города, 
строительство и ремонт дорог, 
парка осваиваются плохо. Го
родской Совет слабо ведет рабо
ту по мобилизации городского 
населения на озеленение улиц и 
по наведению на них чистоты. 
Слабо ведется о с в о е н и е  
средств, отпущенных на ремонт 
жилищного фонда. Работы по 
благоустройству территории 
Дворца культуры им. В. И. Ле
нина приняли затяжной харак
тер.

Депутаты сессии по обсуж
денному вопросу приняли со
ответствующее решение.

СОНИНЦЫ О П РО ЕКТЕ
У С Т А В А  К П С С

В Сонинской первичной пар
тийной организации состоя
лось обсуждение проекта Уста
ва КПСС. Особенно вниматель
но и подробно коммунисты 
разбирали параграф Устава 
«Члены партии, их обязаннос
ти и права».
- Выступающие А. Г. Кочет

кова, В. А. Шурыгина, И. П. 
Паршин и другие члены пар
тии говорили об улучшении 
партийной дисциплины, о по
вышении ответственности к 
порученным заданиям, об уси
лении требовательности ком
мунистов к самим себе.

—У нас,—заявила А. Г. 
Кочеткова,—до сих пор имеют 
место случаи пропуска комму
нистами собраний без уважи
тельных причин. Это является 
грубейшим нарушением пар
тийной дисциплины. Поэтому

нить и изложить в следующей 
редакции:

«Члены партии и кандидаты, 
не уплатившие членские взно
сы и не посетившие партий
ные собрания без уважитель
ных причин в течение трех ме
сяцев, подлежат обсуждению 
в первичной партийной органи
зации. Если нри этом выяснит
ся, что данный член или кан
дидат в члены партии факти
чески утратил связь с партий
ной организацией, то он счи
тается выбывшим из партии, 
о чем первичная партийная ор
ганизация принимает решение 
и вносит его на утверждение 
райкома или горкома партии».

Коммунисты Сонинской пер
вичной партийной организации 
единодушно одобрили проект 
Устава КПСС и предложенное 
к пункту восьмому первого па-

предлагаю пункт восьмой пермраграфа дополнение, 
вого параграфа Устава допол-1 И. Пужаев.

Латвийская ССР. Свыше 300 
тысяч рублей помогли с начала 
семилетки сэкономить с в о е м у  
предприятию рационализаторы за
вода „Лиепайсельмэш". В техно
логический процесс и в конструк
ции выпускаемых машин по пред
ложению новаторов внесено мно
го изменений.

Среди рационализаторов развер
нулось творческое соревнование 
за достойную встречу XX II съез-

З а б о т а  к а ж д о г о
У входа в шестой цех су

достроительного завода висит 
транспарант, на котором на
чертаны слова: «Встретим XXII 
съезд КПСС по-коммунистичес
ки!» Эти слова служат про
граммой труда всего коллек
тива шестого цеха. На первый 
взгляд кажется, что рабочие 
цеха трудятся, как обычно, а 
если присмотреться, погово
рить с тем, с другим, то сра
зу станет ясным, что люди 
чувствуют большую ответст

венность за свои обязательст
ва и беспокоятся, если дела 
почему-либо не клеятся, помо
гают друг другу, думают о 
повышении производительности 
труда.

В первых числах августа 
партийное собрание цеха об
суждало вопрос о невыполне
нии программы в июле. Ком
мунисты проанализировали 
положение дел в цехе, под
вергли острой критике адми- 
нистрацаю, профсоюзную орга-

Т})удован, заслуженная победа
Радуется коллектив седьмо

го цеха судостроительного за
вода достигнутым успехам. 
План августа месяца выпол
нен успешно. Сдан заплани
рованный объем товарной про
дукции, повышена производи
тельность труда.

Особенно слаженно и про

дуктивно работал столярный 
участок во главе с мастером 
т. Гришиным, малярные участ
ки мастеров тт. Клусова и 
Гаврилова.

Но каждому труженику седь
мого цеха ясно, что в наши 
замечательные дни нужно ид
ти к большему. И коллектив

цеха ставит перед собой за
дачу—не снижая темпов, за
вершить программу сентября, 
октября и досрочно выполнить 
годовой план.

В. Вандин,
заместитель начальника

цеха № 7.

низацию за недостаточную ор
ганизацию соревнования, сла
бый контроль за трудовой дис
циплиной.

На партийном собрании бы
ло принято решение настойчи
вей бороться за звание бригад 
и ударников коммунистического 
труда.

В текущем месяце на боль
шинстве производ с т в е н н ы х 
участков программа выполне
на. Участок мастера т. Глебо
ва, например, показал хоро
шие результаты работы. Со
гласно плану-заданию на этом 
участке было уменьшено ко
личество людей. И все-таки 
показатели здесь были отлич
ные благодаря правильной ор
ганизации труда и подготов
ке рабочих мест. На этом 
участке в течение месяца хо
рошо работали бригады тт. 
Кислова и Шубина.

М. Максимов,
зав. ПРБ цеха № 6.

да КПСС. В этом году от них по
ступило более 150 ценных пред
ложений. Экономический эффект 
от внедренных новшеств состав
ляет 72 тысячи рублей. Особенно 
активно работают рационализато
ры кузнечно-прессового цеха, в 
их числе слесарь Александр Са
зонов, мастер Юрий Савушкин и 
другие. Заводские новаторы . взя
ли обязательство сэкономить в 
течение семилетки 900 тысяч руб
лей.

На снимке: А. Сазонов (слева) 
и старший технолог цеха ' А. Гос- 
тырко обсуждают новое рациона
лизаторское предложение.

Фото С. Данилова.
Фотохроника ТАСС

Инструментальщики своим 
подшефным

Восточно-Казахстанская 
область. Строители Бухтар- 
минской ГЭС на укладке бе
тона достигли проектной от
метки но всему фронту плоти
ны и щитовой стенки. Четыре 
действующих агрегата с нача
ла пуска ГЭС дали предприя
тиям Восточного Казахстана 
около 600 миллионов киловатт- 
часов дешевой электроэнергии. 
До конца третьего года семи
летки будут сданы в эксплуа-

Коллектив инструментально
го цеха судостроительного за
вода шефствует над Малышев- 
ским колхозом имени Вороши
лова. В прошлом году многое 
сделано но"облегчению труда 
колхозников, занятых на жи
вотноводческих фермах. Проло
жены трубы, и подключи водо
провод, изготовлена и смонти
рована установка для занари- 
вания кормов. Одновременно 
вся установка переведена с 
твердого на жидкое топливо. 
За короткий срок изготовлены 
пять баков для воды емкостью 
500 литров каждый, качест
венно отремонтирован сельско- 

тацию еще два агрегата. ( хозяйственный инвентарь.
Гидростроители готовят дос-< Инструментальщики шефст- 

тойный подарок XXII съезду с вуют над колхозом уже не нер- 
KIICC. Пятый агрегат, пуск (вый год, и каждый раз, когда 
которого намечен в четвертом (нужны наша помощь или со- 
квартале, решено сдать до- вет, коллектив откликается и 
срочно, 26 сентября. /помогает. Мы кровно заинтере-

На снимке: вид на Бухтар-/сованы в быстрейшем подъеме 
минскую ГЭС со стороны ниж-/всех отраслей колхозного про- 
него бьефа. (изводства, готовы и дальше

л (делать все, чтобы помочь
Фото *1. Сальникова. (друзьям-малышевцам.

Фотохроника ТАСС\ За летний период партий

ная, профсоюзная, комсомоль
ская организации и админист
рация цеха организовали три 
коллективных выезда для ока
зания помощи по уборке и 
скирдованию соломы, по сило
сованию кукурузы.

Первый выезд был органи
зован комсомольцами и моло
дежью цеха. Его возглавлял 
комсомолец т. Филатов. Помо
гали колхозникам активисты 
цеха, лучшие производствен
ники во главе с тт. Лапши
ным, Колпаковым, Самариным.

Труженики Малышевского 
колхоза прикладывают все уси
лия к тому, чтобы достойно 
встретить XXII съезд Комму
нистической партии. В сжатые 
сроки убраны зерновые, рань
ше, чем в прошлые годы, заго
товлены корма и снлос для 
животноводства, идет подго
товка к зимовке скота.

Выполнил производственный 
план августа и наш цех. Мы 
рады достигнутым успехам в 
своем коллективе и гордимся 

малышевцев.
Б. Овсянников.

Дружинники 
на месте—в городе 

порядок
Добровольная дружина СМУ-3 

на очередное дежурство выш
ла организованно. В ее соста
ве лучшие люди управления: 
бригадир бригады коммунисти
ческого труда Н. И. Штырев, 
старший прораб А. И. Салома- 
тин, мастер Б. И. Захаров, 
ударник коммунистического 
труда К. С. Клочков и ряд 
других.

С красными повязками на 
руке дружинники группами 
отправились патрулировать в 
наиболее многолюдные места: 
железнодорожный вокзал с 
прилегающей к нему площадью, 
магазины, общежития, чайную. 
В городе было тихо и спо
койно.

Но вот к привокзальной пло
щади подходит городской ав
тобус. Пассажиры заволнова
лись, поспешили на носадку. 
У дверей машины создалась 
«пробка». Дружинники И. Г. 
Клочков, II. С. Курылев и Г. II. 
Кадулина быстро навели ио- 
рядок. В первую очередь на 
посадку были нропущеиы пре
старелые и деги.

...Группа дружинников во 
главе с А. И. Саломатиным 
патрулир вала на вокзале. Их 
взгляд привлекла пожилая 
женщина. Она должна попасть 
к сыиу на целину, но долгое 
время не могла уехать. А. И. 
Саломатин и его товарищи по
могли женщине купить билет, 
посадили в поезд.

...В магазине № 13 поздно 
вечером с гражданкой Н. ста
ло плохо. Дружинники II. II. 
Шгырев и II. В. Кочеткова вы
звали скорую помощь и отпра
вили больную в больницу.

Так дружинники СМУ-3, на
блюдая за общественным по
рядком, оказывают и необхо
димую помощь. А в журнале 
дежурств появилась короткая 
запись: дружина дежурство
закончила, происшествий в го
роде не было.

Б. Рогожин,
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КОЛХОЗ ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
Ефановский колхоз являет

ся ОДНИМ И S игру иных ХО ШЙСТВ 
района. За ним закреплено 
1914 I ектаров земельных уго
дий, из которых под пашней 
занято более тысячи гектаров. 
Большое в сельхозартели и 
животноводство. Имеются в -с 
условия для всестороннего раз
вития общественного хозяйст
ва, ежегодно увеличивать про
изводство сельскохозяйствен
ных продуктов.

Однако за последние два- 
три года колхоз стал серьезно 
отставать. Соседнее хозяйство, 
вышедшее из этого колхоза, 
успешно стало развиваться. 
Имея р а в н ы е  условия, 
сфремовцы ежегодно увеличи
вают урожайность и производ
ство животноводческих про
дуктов. Заметно повысилась 
оплата трудодня, укрепилась 
трудовая * дисциплина. Еф
ремовская сельхозартель из 
отстающей стала выходить в 
число передовых, а ио ряду 
отраслей сельскохозяйственно
го производства задает тон, 
является маяком.

Этого не произошло в Ефа- 
нове. Общественное хозяйство 
этой артели вместо роста ста
ло топтаться на одном месте, 
и даже отставать. Особенно 
ухудшились дела за послед
нее полугодие, когда артель 
осталась без руководства. Вре
менно исполняющий обязанно
сти председателя т. Гусаров 
явно пе справляется с делами 
в артели. В колхозе снизи
лась продуктивность животно
водства. Надои по сравнению 
с прошлым годом уменьшились 
более чем на 300 литров мо
лока на корову. Пропала на 
площади 30 гектаров кукуру
за, а та, что осталась, стоит 
еще на корню.

Руководство колхоза оторва
лось от масс колхозников. 
Собрания, на которых могли 
решаться артельные дела, со

бираются редко. Последние 
бригадные собрания были про
ведены перед сенокосом. Не 
случайно трудовая дисциплина 
в колхозе упала. Ее наруша
ют даже бригадиры. Более, 
того, бригадир Спирин занялся 
воровством, стал расхищать 
общественное имущество. Не
да вио он взял с фермы овцу 
и зарезал для личного поль
зования.

Но в делах колхоза повин
но не только правление, а и 
партийная организация, кото
рая до последнего времени не 
осуществляла должного конт
роля за хозяйственной дея
тельностью правления, слабо 
вникала в развитие обществен
ного хозяйства. Из 24 комму
нистов партийной организации 
только 12 работают непосред
ственно в производстве. Одна
ко многие из них не показы
вают организующей роли, не 
ведут за собой основную мас
су колхозников. И если иног
да партийная организация вни
кает в дела колхоза, то 
н е г л у б о к о ,  говерхностно. 
Председатель колхоза т. Ари- 
нархов и замещающий сейчас 
его т. Гусаров ни разу по су
ществу не отчитывались на 
партийном собрании о своих 
делах по руководству общест
венным Х08ЯЙСТВ0М.

Внутрипартийная и массово- 
политическая работа стоит на 
низком уровне. Агитколлектив 
числится только на бумаге. 
Агитаторы в бригадах и на 
фермах ничего не делают. 
Единственный агитатор, кото
рый бывает на фермах и про
водит работу,—М. Кострова-.-Но 
она это делает не в порядке 
поручений, а выполняет свою 
обязанность как работник биб
лиотеки. Лекции и доклады 
среди населения проводятся 
редко.

—Я даже не помню, когда 
последний раз у нас на селе

была прочитана лекция иди 
| докла д, — заявляет ветеран 
труда Н. И. Швецов.

В своем письме в редакцию 
он рассказывает о вопиющей 
бесхозяйственности в колхозе. 
Колеса иа телегах поломаны, 
хомуты разбросаны по конно
му двору, и никто не хочет на
вести порядок с транспортом. 
Сообщил он и о других непо
рядках в колхозе. При про
верке они подтвердились. И 
с ним нельзя не согласиться.

Секретарь партийной органи
зации т. Кляманин часто за
нимается хозяйственными де
лами, иногда выполняет функ
ции колхозного завхоза в 
ущерб партийной работе.

В колхозной деревне стоит 
небывалый политический и 
трудовой подъем, вызванный 
подготовкой к XXII съезду 
КПСС. Производственные по
дарки готовят партийному 
съезду и колхозники Ефанов- 
ской сельхозартели. Однако 
их обязательства, которые они 
взяли по увеличению производ
ства продуктов сельского хо
зяйства и продаже их госу
дарству, ставятся под угрозу 
срыва. Правление колхоза не 
создает условий для их вы
полнения. Надои уменьшились 
лишь потому, что не была ор
ганизована подкормка коров. 
Не будет в достатке сочных 
кормов в зиму. 30 гектаров 
кукурузы дают низкий урожай 
и никак не обеспечат жи
вотноводство силосом, а дру
гие резервы не используются.

Дела в артели требуют вни
мания. И в первую очередь не
обходимо укрепить колхоз ру
ководством. Колхозники тре
буют нового председателя, ибо 
старое руководство не справи
лось с работой, привело ар
тель к серьезному отставанию.

А. Калинин.

Эстонская ССР. Совхоз 
«Ярлепа»— крупнейшее в .рес
публике .хозяйство племенно
го птицеводства, в котором 
разводятся все виды домаш
ней птицы. Здесь насчитывает
ся 15.000 уток пекинской по
роды, втрое по сравнению с 
прошлым годом увеличилось 
количество индеек. Их теперь 
5.400, а ухаживают за ними 
всего два работника.

Еще больше вырастут фер
мы за семилетку.

На снимке: птичница Эльза 
Та имеете ухаживает за утята
ми. Фото В. Горбунова. 1 

Фотохроника ТАСС

Недостатки исправлены
Критическое выступление колхозников артели в рай

онной газете о низком качестве озимого сева дало по
ложительные результаты. Улучшилась подготовка почвы 
под озимые. Механизаторы уделяют большое внимание 
уходу за техникой. Бригадиры стали требовательнее отно
ситься к приему почвы. Не стало брака на. севе. Поле
вод колхоза Н. Коровин чаще бывает на полях и регу
лярно следит за ходом посевных работ. За счет подня
тия качества и повышения производительности труда 
колхоз через два-три дня завершит сев озимых.

Полным ходом идет уборка и силосование кукуру
зы. Измельченная масса отвозится на автомашинах к си
лосным ямам. Задержки в транспортировке не возника
ет. Силосоуборочный комбайн работает исправно. На 
1 сентября убрано 12 гектаров кукурузы. С 4 сентября 
приступаем к массовой копке картофеля. На более лег
ких почвах сразу же пустим в работу картофелекопал
ку. Она отремонтирована и налажена. Колхозники, участ
вующие на уборке картофеля, в целях материальной за
интересованности будут получать 10.процентов от коли
чества собранных клубней. Это позволит нашей сельхоз
артели своевременно и без потерь убрать картофель.

Д. Пичужкин,
председатель С Седченского колхоза.

Началась уборка огурца

Хороша к

У дороги на Покров

Колхозы района выращивают 
семена муромского огурца. Это 
трудоемкая культура, но и хорошо 
оплачиваемая.

На огуречных плантациях выра
щен хороший урожай. Наступили 
сроки уборки. Первыми начали 
э у работу поздняковские, короб- 
ковские и ефановские колхозники,

В Поздняковском колхозе убра
но 4 гектара муромского огурца. 
На одном гектаре убрали эту куль- 
туру овощеводы Ефремовской 
сельхозартели. Бригада А. В. Ле
онтьева из Коробковского колхо
за закончила уборку на площади 

| 2,5 гектара.

Прихрамывающая походка 
Николая Александровича вид
на издали. Его часта встре
тишь на полях своей бригады. 
Нет участка земли, почву ко
торого бы не знал Николай 
Александрович. Ведь он мест
ный житель. Вся жизнь его 
со дня образования колхоза 
связана с заботой о получе
нии высокого урожая на кол
хозных полях.

Последний раз мне приш
лось быть в Покровской брига
де во время уборки кукурузы. 
Силосоуборочный комбайн с 
высоко поднятым мотовилом 
чем-то напоминал ветряйую 
мельницу. Густым лесом стоя
ла кукуруза. Её толстые стеб
ли превышали высоту 3,5 мет
ра.

Николай Александрович дав
но работает бригадиром. Лю
бит землю и сельскохозяйст
венный труд. На воирос, как 
бригаде удалось вырастить 
такую красавицу - кукурузу, 
он объясняет просто:

—Мы подобрали лучшую по
чву, хорошо ее удобрили. По
сеяли вовремя. Несколько 
раз пропололи и взрыхлили 
почву. Одним словом, создали 
все условия для роста расте
ний. Б р и г а д и р  хозяйским 
взглядом окидывает кукуруз
ное поле и с вдохновением гово
рит:

—Пусть теперь какой-нибудь 
маловер скажет, что здесь не 
может расти кукуруза. Вон 
она какая вымахала. Не ус
певаем массу отвозить от ком
байна.

Действительно, агрегат вре
менами останавливался и ждал, 
когда подъедет разгрузочный 
транспорт. Измельченную мас
су отвозили четыре машины и 
не успевали. Достаточно ком
байну пройти 30—40 метров, 
как кузов самосвала с верхом 
наполнялся сочной измельчен
ной кукурузой.

— Мы скосили квадратный 
метр «королевы полей» и взве
сили. В среднем урожай со
ставляет 750 центнеров с гек
тара. Однако много потерь,— 
несколько грустно замечает 
Николай Александрович. — 
Сразу же после завершения убор 
ки выпустим крупно-рогатый 
скот. Коровы найдут здесь до
статочно корма, и стебли, про
пущенные комбайном, не про
падут даром.

Внешне покровский брига
дир выглядит самым обычным 
человеком. Он среднего роста, 
сухощав, несколько сутуловат. 
Однако энергии в нем немало. 
Члены бригады его уважают. 
И оп не отказывает колхозни
кам в помощи, если дело не 
мешает колхозной работе. Ни
колай Александрович находит 
время и на чтение газет.

—Проект Программы КПСС 
нас многому обязывает. От ра
ботников сельского хозяйства 
зависит создание изобилия 
продуктов питания. И мы бу
дем повышать плодородие на
ших полей, увеличивать уро
жаи всех сельскохозяйствен
ных культур, — сказал в за
ключение' II. А. Анисимов.

Наша автомашина уже отъ
ехала от Покрова, но было 
видно, как бригадир ходит по 
полю, собирает примятые сте
бли кукурузы и складывает в 
кучу. Еще долго был слышен 
сзади рокот машин, а когда 
он стал неразличим, ишфер 
неожиданно повернул голову в 
мою сторону, улыбнулся и 
сказал:

—Молодцы, покровцы!
А. Дроздов.

На снимке:бригадир Уголь- 
новского колхоза Н. А. Ани
симов около кукурузы.

Фото автора.
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БЫЛЬ СВЯТОГОРЬЯ Концерт для  ]

Каждый час мимо этой станции 
проносятся поезда: курьерские— 
зеленые быстрые, как стрелы, не
торопкие почтовые, длинные то
варные, груженные блестящим 
донбасским антрацитом, лесом, 
машинами. Большинство из них 
не задерживается. Возвещая о 
себе паровозным сигналом, они 
скрываются за кромкой леса.

Поезд на станции Святогорская 
стоит недолго, но пассажиры вы
ходят и смотрят за здание вокза
ла, на горы, туда, где высится па
мятник Артему, революционеру, 
деятелю Коммунистической пар
тии, Федору Андреевичу Сергееву.

Велика любовь жителей этого 
края к организатору Советской 
власти в Донбассе. Поэтому па
мятник, который ему воздвигли, 
так величественен и велик. Кажет
ся, что он неразрывное целое Свя
тых гор, самого высокого отрога 
Донецкого кряжа.

От станции до Донца, на бере
гу которого воздвигнут памятник, 
—пять километров. А люди, стоя
щие на перроне станции Свято
горская, видят решительный пово
рот головы Артема на широких 
плечах, мужественную руку, сжав
шую кепку, тяжелые ботинки и 
солдатские обмотки воина рево
люции.

Памятник Артему в этих местах 
все равно, что лесистые горы, об
ступившие быстрый студеный До
нец, что тучи, плывущие над ду
бовыми рощами, косогорами, 
степью, что прекрасная,как сказ
ка, и мужественная, как песня, 
жизнь людей угольного края.

..Дорога к памятнику крутая. 
Идешь по территории санатория 
имени Артема и уже чувствуешь, 
что она идет в гору. Кончается 
асфальт, и лесная тропинка, по
росшая корнями орешника, петляя, 
убегает все выше. Она обрывает
ся, и не веришь глазам своим: го
ра оканчивается равниной. На 
ней колосится золотистая пшени
ца. На другом конце поля рабо
тает комбайн. Артем стоит, обра
тив свой взгляд на простор Свято- 
горья, а за его спиной созревает 
хлеб и работают люди...

Здесь, на том месте, где лесная 
тропинка переходит в колхозное 
поле, мы увидели другой памят
ник. Старый, видно, некогда мощ
ный, а теперь обгоревший дуб

В  первый класс
Восемь лет Петрову Коле— 
Колю ждут сегодня в школе. 
А какое для него 
В нашем доме торжество! 
Пироги пекут в духовке, 
Гладят тщательно обновки. 
Бабка с дедом в две руки 
Чистят Коле башмаки.
Папа, мама, тетя Женя— 
Не минуты без движенья! 
Иана взялся за утюг, 
Переставший гладить вдруг. 
Мама смотрит, все ль на 

месте,
Все ль пришито честь но 

чести.
Тетя Женя, встав чуть свет, 
Побежала рвать букет... 
Рады все...

один не рад— 
Пятипетний Колин брат. 
Слезы сыплются из глаз: 
—Мне б хотя в подиервый 

класс...
Восемь лет Петрову Коле— 
Колю ждут сегодня в школе! 
Это нынче для него 
Во всей Отчизне торжество!

Ю. Брусникин.

без ветвей стоял накрытый жес
тяным козырьком. В ствол была 
вправлена фотокарточка, а под 
ней слова: „Лейтенант Влади
мир Камышин 1922 — 1942 год". 
Под дубом лежал неперевязанный 
сноп только что срезанной пше
ницы и увядшие стебли огненных 
канн, видно, принесенных отдыхаю 
щими с санатория, а вокруг, как 
в почетном карауле, стояли моло
дые дубки, посаженные совсем 
недавно.

Экскурсовод рассказал, что Вла
димир Камышин сражался в одной 
из частей Советской Армии, ко
торые освобождали Донбасс от 
немцев, и геройски погиб на этом 
месте. Хотелось знать больше, 
кто он, этот мальчик в гимнастер
ке воина, где рос, почему память 
о нем связана с обуглившимся 
дубом?

На меже, прислонясь к стволу 
дерева, на корточках сидел дед.

—Дедушка, а может вы знаете, 
как все произошло?—сразу спро
сили мы.

—Шоб я, та не знав,—отвечал 
нам дед по-украински. —А чого б 
це я тут сидив, як по -вашему?

Мы согласились, что он зря бы 
здесь не сидел. Вслед за дедуш
кой мы подошли к месту, откуда, 
как на ладони, виднелся противо
положный берег, снующие по 
Донцу катера и белые хаты села 
Банного за поворотом. Здесь мы 
и услышали короткую, как вспыш
ка, и прекрасную историю жизни 
Володи Камышина.

—Я помню Володьку пацаном, 
—начал дед.—Бегал, как и все 
банянцы-малолетки, до первых за
морозков босиком, подрос—ему в 
школе галстук повязали. А стар
ше стал, ходили с комсомольца
ми по селам, ставили концерты. 
Любил, собравшись с друзьями, 
запускать с горы планеры, и, ес
ли бы не война, кто знает, мо
жет стал бы Камышин инженером, 
строил самолеты, как те, что в 
небе белые хвосты оставляют. Но 
время рассудило по-своему, и в 
первые дни войны отправились 
хлопцы в райвоенкомат, а с ними 
и Владимир Камышин.

Черные дни пережила эта зем
ля. Ее рвали на клочья снаряды, 
поливала кровь сыновей и лютых

врагов, устилали трупы, топтал 
фашистский сапог. Эта земля ви
дела горе, слезы, смерть. А по
том пришла свобода в форме со
ветского солдата, в обличье Вов
ки Камышина.

...Фашисты укрепились на пра
вом высоком и лесистом берегу. 
Левый, пологий и открытый, был 
как на ладони. Вторые сутки шел 
бой, но враг укрепился крепко. 
Откуда неизвестно палили по пе
реправе орудия, огонь был при
цельным и метким, атаки откаты
вались .. И тогда Камышин ска
зал: „Разрешите мне перебраться 
на тот берег?"

Стояла осенняя стужа, течение 
сносило прямо на мост, простре
ливаемый немецкими снайперами. 
Но стоило парнишке выбраться 
на берег, как кусты, ветки, земля 
скрыли его, спрятали ог пуль

—Сюда добрался Камышин,— 
дед, не глядя, кивнул в сторону 
дуба,—влез на его вершину, воз
вышающуюся над лесом, и ос
мотрелся. Отсюда хорошо были 
видны частые вспышки замаски
рованных вражеских орудий. Все, 
что видел лейтенант, передал на 
свою сторону, а скоро смерч огня 
накрыл вражескую батарею. Но 
засекли гады нашего Володьку. 
Ударил снаряд в крону, и заго
релся дуб. Смелый солдат продол
жал направлять огонь. И только 
когда второй снаряд попал в ствол, 
смолк голос Камышина. Обгорев
шее тело Володьки нашли в глу
боком дупле старого дуба.

Дед понуро смотрел слезящи
мися глазами вдаль.

— Отнесли мы его поближе к 
людям, в поселок, там и похоро
нили, а дуб вот стоит, пусть лю
ди помнят.

Дед Антон, так его звали, шмыгая 
своими парусиновыми тапочками, 
попрощавшись с нами, пошел на 
свое старое место.

Мчатся поезда вдоль тихой 
станции, идет своим ч е р е д о м  
жизнь. Вскоре мы уезжали. Из 
вагонного окна еще раз посмот
рели на памятник Артему и мы
сленно поклонились дубу Влади
мира Камышина, памяти человека, 
который бы жил среди нас и был 
счастлив, если бы не война.

Л. Отрощенко.

ДРУЖБА С МУЗЫКОЙ

Около двух месяцев работала пионерская дворовая 
площадка на Школьной улице. Организованный отдых 
укрепил силу детей. С несколькими концертами высту" 
пили пионеры перед родителями. Особенно понравилось 
зрителям трио юных аккордеонистов.

На снимке: момент одного из выступлений Жени 
Баринова, Веры и Люды Фроловых перед своими роди
телями на дворовой пионерской площадке.

Полуденное солнце палит нещадно. На лугах Ефремов-- 
ского колхоза «Луч» в разгаре сенокос. А сейчас люди обе
дают, отдыхают. Кажется, ничто не в силах разогнать жар- 
-кую истому, усталость от косьбы в зной...

Прямо на луга подъезжает обитая кумачом ыапщна 
агитбригады. Откинуты борта грузовика и —сцена готова.

Усталости как не бывало. Задушевные русские песни, 
задорные частушки, огненные пляски вовлекают и пожилых 
и молодых в круг веселья.

В составе бригады 8 человек. Это—Аня Серегина, Ва
лентина Токмакова, Володя Орлов, Галя Рогожина и другие.

Па снимке: Галя Рогожина и Лида Телегина во время 
выступления. Фото А. Дроздова.

МУЖАЕТ ГОРОД МОЙ
Мужает город мой,
Навашино мое,
А с ним и я сильнее и богаче.
Обильные луга 
Над славною Окой 
С озерцами и рощами судачат.
Я, как стихи, люблю 
Шапкастые стога,
Душистых юрт бессчетное величье,
Прощальные гудки 
Красавцев-кораблей 
С Навашинскою маркою отличной.
Я горд душой,
Когда бегут дома,
Локтями улиц раздвигая хвою,
Когда ряды цехов 
Врезаются в пески 
Под вздохи леса тут же над тобою!
Я выхожу на мост:
Стальная магистраль 
Бежит составами быстрее год от года, 
Жирафы-краны,
Хоботы задрав,
Кивают печам нового завода.
И кажется, я вижу 
Всю страну...
На этих линиях, дорогах, перекрестках 
Восток и Запад,
Даже целину,
В цепи вагонов, мчащихся под мостом.
Вон древний Муром 
Трубами дымит,
А рядом Шиморское, Выкса, Кулебаки,
Нет! Этакий простор 
С Карпат и до Курил 
Когда и кто в какой осилит драке!?
Мне дорог здесь 
Асфальта сантиметр 
И каждый листик будущего парка,
И потому пишу 
Я тут стихи
Продуманно, взволнованно и жарко!

Н. Кузин.
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