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В Президиуме Верховного 
Совета СССР

За большие заслуги в подготовке 
специалистов и развитии науки Пре
зидиум Верховного Совета СССР Ука
зом от 15 сентября 1961 года наградил 
орденами и медалями СССР 5957 ра
ботников высшей школы.

Решающий участок борьбы 
за будущий урожай

-т В газете «Горьковская 
“правда» 13 сентября наш 
район справедливо критико
вали за то, что в колхозах 
исключительно плохо пашут 
зябь.

О чем это говорит? Ответ 
^только один: в колхозах со

вершенно неудовлетворитель
но борются за урожай бу
дущего года, многие руко
водители колхозов, специа
листы сельского хозяйства 
забывают о том, что чем 
раньше вспахана зябь, тем 
выше урожай посеянной по 
ней культуры.

Но и сейчас подъем зяби 
в колхозах организован не
удовлетворительно. Лишь в 
Позднякове и Коробкове эта 
работа выполнена на боль
шей площади. Здесь опытом 
и практикой доказано пре
имущество ранней зяблевой 
пахоты для получения высо
ких урожаев 

На 15 сентября ни один 
колхоз не выполнил плана 
подъма зяби. Из 2800 гек
таров вспахано только 635, 
что составляет 22,6 процен
та. Особенно плохо, можно 
сказать, по-настоящему еще 
не начинали поднимать зябь 
в Угольновском и Б-Окулов- 
ском колхозах, хотя поля 
здесь давно освободились от 
соломы. Кроме того, высво
бодились после уборки зер
новых культур тракторы и 
механизаторы.

Очень тревожным остает
ся положение дел в Мона- 
ковском колхозе. Здесь в 
этом году собран самый 
низкий урожай зерновых, 
есть участки, где даже не 
вернули семян. Председа
тель колхоза т. Зимин на 
совещании в РК КПСС и 
райисполкоме заверил, что 
он к 15 сентября закончит 
сев озимых, примет меры к 
ускорению темпов подъема 
зяби. Что же получилось на 
практике? Еще есть непод
готовленная почва для сева, 
а зяби поднято лишь три гек
тара из 340. Непонятно, ка
кой вывод делают из этого 
руководитель артели, пар-
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Сообщение ТАСС
13 сентября с. г. в точно назначенное время произве

ден успешный запуск новой, более мощной многоступенчатой 
ракеты-носителя в район центральной части Тихого океана 
на дальность более 12 тысяч километров.

Полет ракеты и действие всех ее ступеней проходили в 
соответствии с заданной программой.

Макет последней ступени ракеты-носителя достиг вод
ной поверхности с отклонениями от точки прицеливания ме
нее одного километра, чем подтверждена высокая .точность 
работы системы управления ракеты. Предпоследняя ступень 
ракеты, выполнив свое назначение, войдя в плотные слои 
атмосферы, разрушилась. Пуски многоступенчатых ракет-но
сителей космических объектов будут продолжены в район, 
объявленный в сообщении ТАСС от 11 сентября 1961 года.

тийная организация? Ведь не 
видно должных усилий е их 
стороны, чтобы резко попра
вить дела.

Подводят в Монакове и 
механизаторы. Тракторы не 
только не используются в две 
смены, а даже простаивают 
при работе в одну смену. 
Может быть, засучив рука
ва, взялся за организацию и 
наведение порядка бригадир 
тракторной бригады т. Рясин? 
Нет, невидно этого с его сто
роны.

Медленными темпами идет 
подъем зяби и в других кол
хозах, а такие сельхозарте
ли, какНовошинская и С-Сед-* 
ченекая проваливают это пер
востепенное дело.

В чем кроется основная 
причина? Дело в том, что в 
колхозах очень плохо и не
рационально используются 
тракторы. Многие из них, 
например, в Ефанове, С-Сед- 
чене, Иовошине, Малышеве 
находятся в неисправном сос
тоянии, часть тракторов в ре
зультате плохого техничес
кого ухода часто выходит из 
строя. Позабыли в наших 
колхозах, как пахать зябь 
по ночам. А ведь это раньше 
практиковалось в большинст
ве колхозов.

Расчеты показывают, что 
при наличии у нас 51 трак
тора вспашку зяби при вы
сокой организации труда 
можно и нужно закончить 
сентябрем. Дело чести руко
водителей и механизаторов 
всех колхозов выполнить эту 
задачу. Подъем зяби—реша
ющий участок борьбы за бу
дущий урожай.

Правления колхозов в этом 
году будут пересматривать 
структуру посевных площа
дей в сторону увеличения 
посевов кукурузы, крупяных, 
бобовых и других культур. 
Было бы очень хорошо, если 
руководители колхозов, аг
рономы уже сейчас практи
чески решали вопрос подъ
ема под зябь малопродуктив
ных лугов и пастбищ, как 
это делают в других районах 
нашей области.

П Р И К А З
Министра Обороны Союза ССР № 217

14 сентября 1961 года. город Москва.
Об очередном призыве на действительную военную службу и о порядке увольнения 
из Вооруженных Сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы

В соответствии с Законом о всеобщей во
инской обязанности и Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О времен
ной отсрочке увольнения в запас солдат, 
матросов, сержантов и старшин, выслужив
ших сроки действительной военной службы», 
приказываю:

1. Призвать на действительную военную 
службу в Советскую Армию, Военно-Морской 
Флот, в пограничные и внутренние войска 
граждан 1942 года рождения, не имеющих 
право на льготу и отсрочку от призыва, а 
также граждан призывных возрастов, кото
рым истекли отсрочки от призыва и сверст
ники которых проходят действительную во
енную службу.

Призыв на действительную военную служ
бу провести в установленные Законом о все-

Министр Обороны СССР Маршал Советского Союза Р. МАЛИНОВСКИЙ.

общей воинской обязанности сроки.
2. Временно отсрочить увольнение в запас 

солдат, матросов, сержантов и старшин, вы
служивших сроки действительной военной 
службы, проходящих службу в соединени
ях, частях и на должностях согласно ут
вержденному миою перечню.

Солдат, матросов, сержантов и старшин, 
выслуживших сроки действительной военной 
службы, проходящих службу в соединениях, 
частях и на должностях, не поименован
ных в перечне, уволить из рядов Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, пограничных 
и внутренних войск в запас в установлен
ные законом сроки.

3. Приказ объявить во всех ротах, бата
реях, эскадрильях и на кораблях.

Началась сборка 
третьего гидроагрегата

Под железобетонными про
летами машинного зала Брат
ской ГЭС—большие перемены. 
Еще несколько недель тому 
назад здесь только начина
лась сборка турбин, а сейчас 
станция уже готовится к их 
пуску. Полностью установлен 
в своем кратере первый гид
роагрегат. Более чем двух- 
тысячетовная электрическая 
машина мощностью в 225 ты
сяч киловатт почти готова. 
Завершается укрупненная сбор
ка частей второго гидроагре
гата. В ближайшие дни и он 
займет свое место в бетонном 
кратере. А 13 сентября на
чалась сборка деталей треть
его гидроагрегата. К откры
тию XXII съезда KIICC строи
тели и монтажники энергети
ческого гиганта на/ Ангаре 
решили не только выполнить 
свое обязательство—поставить 
на обороты две величайшие в 
мире гидротурбины, но и под
готовить к монтажу третью.

(ТАСС).

Первый чугун сверхмощной домны
На металлургическом заво- механизмы и измерительная

МОНТАЖ ВТОРОГО АГРЕГАТА 
КАЗАРОВСКОЙ ГРЭС

Более 32 миллионов кило
ватт-часов электроэнергии дал 
предприятиям Кузбасса и Крас
ноярского края недавно по
ставленный под промышленную 
нагрузку первый агрегат На- 
заровской ГРЭС. Теперь строи
тели энергетического гиганта 
готовятся взять новый рубеж: 
пустить в этом году второй 
турбогенератор мощностью 150 
тысяч киловатт. Монтажники 
ведут сборку турбин и генера
тора. (ТАСС).

де имени Ленина в Кривом 
Роге задута новая сверхмощ
ная доменная печь. 13 сентяб
ря старший горновой Григорий 
Серомашенко пробил летку, и 
по желобам побежала огнен
ная лента первого чугуна. Все

аппаратура работают нормаль
но.

Новый гигант металлургии 
трудящиеся завода и треста 
«Криворожстрой» назвали име
нем XXII партийного съезда.

(ТАСС).

Центнер зерна—
Известное в стране звено, 

руководимое Владимиром Пер- 
вицким (Ново-Кубанская, Крас
нодарского края), приступило 
к уборке кукурузы на зерно. 
Ценные советы Н. С. Хруще
ва, которые он дал во время 
посещения Кубанского научно- 
исследовательского института 
испытания тракторов и сель
скохозяйственных машин в 
июле текущего года, помогли 
механизаторам вырастить вы
сокий урожай.

С каждого гектара звено

Оренбургские хлеборобы за
сыпали в'закрома государства 
миллионы пудов зерна. Пошел 
хлеб с целины.

за девять минут
'В. Первицкого собирает по 55 
центнеров зерна. Прогрессив
ная технология, возделывание 
кукурузы без применения руч
ного труда позволили затра
чивать на производство цент
нера зерна всего лишь 9 ми
нут. Это на 2,4 минуты мень
ше̂  чем в прошлом году!

Кубанские «маяки» обогна
ли известного американского 
фермера Р. Гарета, в хозяйст
ве которого на производство 
центнера зерна затрачивается 
12 минут. (ТАСС).

Организованно ведется убор
ка в совхозе «Адамовский». 
Совхоз даст государству в 
этом году 2,5 миллиона пу
дов отборной оренбургской пше
ницы. Ни днем ни ночью не 
смолкает гул моторов в без
брежной целинной степи. Око
ло 200 уборочных агрегатов 
занято на жатве. Высокой 
производительности добились 
комбайнеры С. Диженин, 
Н. Jlepx, И. Войтенко. Они еже
дневно скашивают хлеба на 
больших площадях, в три раза 
перевыполняя задание.

На снимке: ночная уборка в 
бригаде № 4 совхоза «Ада
мовский».

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.
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НАКАНУНЕ УЧЕБНОГО ГОДА
Пройдет еще немного време

ни, н в сети партийного про
свещения начнется учебный 
год. Первого октября за кни
ги сядут коммунисты и бес
партийные, люди с промыш
ленных предприятий начнут 
изучать марксистско-ленин
скую теорию.

Учеба стала потребностью 
каждого советского человека. 
Приобретая самые разнообраз
ные знания, он становится 
сильным, способным вершить 
дела, какие бы они не были 
трудными.

...Кабинет политического 
просвещения РК КПСС, что 
размещен во Дворце культуры 
им. В. И. Ленина. В эти дни 
здесь особенно оживленно: 
комплектуется учебная сеть, 
по темам подбирается литера
тура, оформляются выставки, 
стенды, подборки, к первому 
семинару пропагандистов го
товятся докладчики.

На столе у заведующего 
кабинетом т. Абрамова И. А. 
тематический план семинара. 
На разные темы будут прочи
таны доклады, и все они бу
дут посвящены обсуждению 
проекта Программы Коммунис
тической партии Советского 
Союза.

Нынешний учебный год не
обычный. Слушателям школ, 
кружков и семинаров полит
просвещения выпало счастье 
изучить в документах мате
риалы XXII съезда КПСС и

Программу построения комму
низма. Всюду: в начальных по
литшколах, кружках по изу
чению истории КПСС, в фило
софских кружках и кружках 
по основам марксизма-лени
низма—будут идти занятия по 
дифференцированной программе 
применительно к условиям и 
общеобразовательному уровню 
слушателей.

Особый интерес представля
ют подборки материалов о 
лучших людях наших пред
приятий, о передовом опы
те. Вот серенькая папка с 
материалами по судострои
тельному заводу, а в ней цен
ный материал: подробно опи
саны приемы и методы труда 
кузнеца т. Гусева, маляра т. 
Ковжун и других. В пайке 
по сельскому хозяйству даны 
сводки о ходе сельскохозяйст
венных работ. Интересно рас
сказано о лучших людях рай
она, животноводах, полеводах, 
руководителях.

Библиотекарь 3. П. Фишки- 
на ведет подбор литературы к 
первому занятию по теме: «С 
чем мы пришли к XXII съез
ду КПСС». Здесь выступления 
Н. С. Хрущева на XXI съезде 
КПСС, на январском Пленуме 
ЦК, по радио 7 августа и на 
митинге советско-румынской 
дружбы в Москве 11 августа 
нынешнего года. На стенде 
газетная полоса с выступле
нием Вильгельма Ульбрихта 
«Закрыть путь политике ре

ванша». Этот материал тоже 
предназначен в номощь слу
шателям школ политпросвеще
ния. Как подсобный, нагляд
ный материал оформлены кра
сочные стенды но темам: «Ян
варский Пленум ЦК КПСС», 
«Кукуруза—королева полей», 
«Что читать агитатору».

Зоя Павловна сообщает, что 
в этом году фонд библиотеки 
увеличился ночти на 400 эк
земпляров книг. В основном 
это политическая, экономичес
кая и публицистическая литера
тура. Завершается поступле
ние томов пятого издания 
полного собрания Сочинений
В. И. Ленина, приобретены 
брошюры, выступления, докла
ды Н. С. Хрущева, есть кни
ги по самым различным от
раслям науки, промышленнос
ти, сельского хозяйства. По
сетители партийного кабинета 
будут иметь свободный доступ 
к книгам, подборкам, выстав
кам.

...Настольные лампы под зе
леными абажурами бросают 
круги света на полированные 
темные столы, книги, журна
лы, газеты, разложенные на 
них. В кабинете пока немно
голюдно, но первого октября 
сюда придут заниматься рабо
чие судостроительного завода, 
строительно-монтажного уп
равления №. 3, инженеры, слу
жащие. Это для них сейчас в 
парткабинете идут последние 
приготовления.

ГАРАНТИЯ — НАШ ТРУД
О ткрытие съезда родной 

Коммунистической партии — 
большой праздник для каждо
го члена нашего коллектива. 
До съезда остался месяц, и 
каждый день этого отрезча 
времени хочется работать луч
ше.

С чем коллектив малярного 
участка судостроительного за
вода идет к съезду? Начну с 
того, что первым на заводе 
коллектив шестого цеха взял 
обязательство бороться за пра
во называться цехом комму
нистического труда. Мы пони
маем, какую ответственность 
брали на себя, понимали, что 
работать по-коммунистически 
— это значит всегда искать, 
всегда творить, не стоять на 
месте, никогда не довольство
ваться достигнутым. Наше 
первое обязательство было ко
ротким. Вот оно: добиться по
вышения производительности 
труда до 102 процентов. Но в 
этих словах было все: произ
водственная дисциплина, каче
ство, выполнение норм выра
ботки, культура труда. Нелег
ко, конечно, было сначала до
биться того, чтобы большой 
коллектив стал как единое це
лое, чтобы люди научились до
рожить каждой минутой време
ни, стали бы к себе и своим 
товарищам требовательнее.

Все пришло. И мы, работни
ки малярного участка, почув
ствовали это по устойчивым 
цифрам выполнения плана, по

Начались отчетно-выборные 
собрания в ДОСААФ

Восточно - Казахстанская 
область. Усть-Каменогорский 
машиностроительный завод в 
текущем году выпустит значи
тельно больше продукции, чем 
в первом году семилетки. В 
несколько раз увеличился ас
сортимент, улучшилось каче
ство изделий.

В цехах изготавливается 
стальное литье сложных кон
фигураций для цветной метал
лургии и цементной промыш
ленности, детали к экскавато
рам и тракторам. Пятитонные 
башенные краны с маркой это
го завода работают на многих 
стройках республики.

Недавно завод начал освое
ние производства новой про
дукции — флотационных ма
шин для обогатительных фаб
рик. Заканчивается сборка пер
вых трех машин для Зыря- 
новской обогатительной фаб
рики.

На снимке: в сборочном це
хе завода. Электромонтажни
ки Ф. Г. Жилин и Я. Г. Коз
лов собирают электрооборудо
вание флотационной машины.

Фото Ф. Сальникова.
Фотохроника ТАСС

7 сентября в городской вось
милетней школе № 2 состоя
лось отчетно-выборное собра
ние первичной организации 
ДОСААФ.

Выступившие члены ДОСААФ 
подвергли резкой критике ра
боту руководителя общества
В. Прохорова, указывали на 
запущенность в организации 
кружков, в проведении оборон
но-массовых мероприятий. 
Председателем первичной ор
ганизации ДОСААФ избран

СТАЛИ ПЕРВЫ МИ
СЛОВО ,,ПЛАЗ“  ПО БУКВАМ 

НЕ РАСШИФРУЕШЬ. Означает 
оно большую площадь, «боль
шой пол», на котором в нату
ральную величину рождается 
в чертежах корабль. Несколько 
лет тому назад такого боль
шого пола не было, а кораб
ли вычерчивались гораздо 
меньших размеров, чем те
перь.

Прошло время, и участок 
получил новое, светлое, боль
шое здание, предназначенное 
для плазовых работ. Это как 
бы открыло новые возможнос
ти создания <зудов: завод
стал строить корабли больших 
размеров.

Но не только это. Стоит 
вспомнить, как работали раз
метчики _ раньше, окинуть 
взглядом"* новое здание, чтобы 
убедиться, что это стал труд, 
организованный по-новому.

По-осеннему косые лучи 
солнца через большие окна 
падают на гладкий линолеум. 
Вот она, колыбель тружеников 
морей и рек, сухогрузных ко

раблей. Вдоль деревянного 
барьерчика столы, здесь над 
чертежами склонились созда
тели будущих кораблей, скром
ные, преимущественно* моло
дые люди. Это—разметчики.

Труд на плазе особенный. 
Он требует не только высокой 
деловой квалификации, но на
стоящего творчества и, мо
жет быть, фантазии. Да, нуж
но обладать фантазией в са
мом хорошем смысле этого 
слова, чтобы за тонким мело
вым штрихом увидеть буду
щую машину, ее трюмы, от
секи, механизмы. Такие люди 
и работают на участке. Они— 
рабочие, а многие из них окон
чили Навашинский судомеха
нический техникум. Другие, 
как разметчики тт. Шишкин, 
Мочалов, Зайцев, Бандип, учат
ся.

Может, потому, что в самом 
труде разметчиков заложены 
черты нового коммунистичес
кого общества, коллектив пла
за в числе первых вступил в 
коммунистическое соревнова-

I ученик 8 класса Николай Ка- 
I ретников. Сразу после собра- 
, ния им вовлечено в общество 
свыше 30 человек.

Отчетно-выборные собрания 
проведены также в восьми
летней школе № 1, конторе 
связи, Навашинской и Б-Оку- 
ловекой средних школах.

На судостроительном заво
де проходят отчетно-выборные 
собрания первичных органи
заций ДОСААФ цехов.

Б. Игонин.

ние. Первому на судострои
тельном заводе участку при
своено высокое звание участ
ка коммунистического труда.

В чем же проявлялись чер
ты нового? Основное это то, 
что рядовая работа здесь не
мыслима без технических зна
ний. А раз так, коллектив ре
шил своим первым шагом в 
соревновании добиться, чтобы 
технические знания и гра
мотность кажтого стали ос
новой работы. Кроме этого, 
обязались бороться за куль
туру производства, за друж
ный коллектив, за дисципли
ну, качество работ. Люди учи
лись друг у друга и учили 
сами.

Нет таких объемных пока
зателей, по которым планово
производственный отдел мог 
точно подсчитать, сколько на 
плазе выполнили и сколько 
сэкономили: Плаз работает
для основного производства в 
первом, пятом, шестом цехах. 
Но здесь есть другой,  
более  с у щ е с т в е н -  
ный показатель: отношение к 
труду. Сейчас на участке ра-

отличным оценкам качества 
работ, по ликвидации случаев 
нарушения трудовой дисципли
ны.

Тон на участке задает брига
да маляров, которой руководит 
Александра Малышева, и брига 
да маляров-пульверизаторщи- 
ков во главе с Александром 
Маркиным. Они хорошо изучи
ли технологию малярных ра
бот, постоянно повышают свое 
мастерство. А другие не хотят 
от них отстать. Хоть и раз
ные на участке люди, но в 
своем желании работать луч
ше—едины.

Наш участок расположена 
новом здании. Здесь все ра
дует глаз: величина цеха, 
светлые просторные комнаты 
бытовых помещений. Любят 
свой участок рабочие. Они не
мало вложили сил, чтобы сде
лать его передовым, и их за
конно волнуют непорядки. 
Больше года, как участку бы
ла предложена новая техно
логия окраски деталей в элек̂  
тростатическом поле. Однакб 
после непродолжительного сро
ка эксплуатации линию оста
новили, вентиляция не обес
печивала безопасность работ. 
II до сих пор маляры в луч
шем случае обходятся писто
летом - разбрызгивателем. Я 
считаю, что забота о нуждах 
производства—это тоже прояв
ление нового отношения к тру
ду. И раньше, например, были 
случаи, когда задерживалась 
доставка деталей на участок, 
но теперь рабочие требуют, 
ищут, предлагают.

Все чаще возникают разго
воры о проекте Программы 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, о тех задачах, 
которые стоят перед нами. II 
каждый из нас говорит, что га
рантия Программы—наш труд, 
потому что создание матери
ально-технической базы ком
мунизма зависит от наших 
усилий, от нашего отношения 
к порученному делу.

В. Бандин,
старший мастер шестого цеха 

судостроительного завода,

ботает 29 человек, и каждый 
из них любит свое занятие, 
прикладывает все умение, 
чтобы все было сделано отлич
но. Так работает К. Д. Ван
дин, разметчик, член завод
ского профсоюзного комитета,
В. П. Рогожин, группарторг, и 
многие другие.

За последнее время на участ
ке выросли замечательные 
кадры, которые способны ре
шать более серьезные задачи. 
Разметчики тт. Регивов, Шал- 
даев, Володин стали работать 
в отделе главного технолога. 
Тов. Сасин стал мастером ги
бочного участка, Малунов— 
мастером по сборке, плотник 
т. Боков—мастером под се
верной эстакадой. Воспитан
ники коллектива, который воз
главляет В. Н. Корчин, понес
ли с собой в другие цеха и 
отделы коммунистическое от
ношение к труду и инициати
ву, без которой не бывать 
творчеству.

Так трудятся, растут, ищут 
новое люди первого участка, 
ставшего коммунистическим.

Л. Шерихова.
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НА ПОЛЯХ КОЛХОЗОВ НЕ УБРАНО 1078 ГЕКТАРОВ КАРТОФЕЛЯ. 
ВСЕ СИЛЫ НА ВЫБОРКУ КЛУБНЕЙ!

*
О Ш И Б К И  Н Е  П О В Т О Р Я Т С Я

В результате прошлогодних 
ошибок во время буртования 
две бригады Новошинского 
колхоза остались без семей
ного картофеля. И. если бы 
не помощь соседних артелей, 
хозяйство не могло бы весной 
выполнить план посадки этой 
важной кормовой культуры. 
Почему так произошло?

Во-первых, клубни были зна
чительно заражены фитофто
рой еще в поле. А в период 
уборки больные клубни от 
здоровых не отделялись.

Во-вторых, мы допустили 
ошибку во время буртования. 
Отсутствие вытяжной канавки 
и слишком большая глубина 
бурта усилили жизнедеятель
ность клубней. Поднялась тем
пература. Создавшиеся усло
вна. способствовали развитию 
грибка фитофторы.

В-третьих, не было органи
зовано постоянного наблюде
ния за хранением картофеля. 
Бригадиры не считали своим 
делом следить за состоянием 
клубней в буртах. Изменение 
температуры в период хране
ния не учитывалось. Практи
ческие меры по спасению кар
тофеля вовремя не принима
лись. Процесс гниения клуб
ней был замечен лишь тогда, 
когда стал проваливаться на 
буртах верхний слой земли.

Подробный анализ причин 
допущенных ошибок позволил 
нам самокритично подойти к 
организации хранения семен
ного и фуражного картофеля. 
Отсутствие постоянных, хоро
шо приспособленных картофе-

Красноярский край. Хоро
ший урожай созрел на полях 
Шушенского района. Хлеборо
бы организованно начали убор
ку зерновых. В колхозе «За 
коммунизм» получают на круг 
по 16 центнеров пшеницы с 
гектара, а на отдельных уча
стках—25—30 центнеров. Не
малая заслуга в этом главно
го агронома колхоза И. Н. Гор
бунова. Строгое соблюдение и 
правильное применение агро
техники помогли колхозникам 
в их борьбе за. высокий уро
жай.

На снимке: главный агроном 
колхоза И. Н. Горбунов ос
матривает колосья сжатой 
пшеницы.
Фото Ю. Бармина.

Фотохроника ТАСС

лехранилищ заставляет серьез
но задуматься о сохранности 
клубней в предстоящую зиму.

В этом году мы будем бур
товать 460 тонн картофеля. 
Принимая во внимание прош
логодние недостатки в хране
нии семенного материала, кол
хоз закладывает бурты не в 
30-40 тонн, а лишь по 20-25 
с обязательной постановкой 
двух вентиляционных труб и 
вытяжной канавки. После за
сыпки клубней на хранение 
бурты сдадутся по акту бри
гадирам. Это позволит повы
сить их ответственность за 
сохранность забуртованного 
картофеля и регулярно наблю
дать за его состоянием.

Периодические измерения 
температуры, пробное вскры
тие буртов позволит всегда 
держать картофель под наблю
дением и в случае неблаго
приятных условий принять 
срочные меры к его переборки 
и спасению.

На сегодня в колхозе убра
но 8 гектаров картофеля и 
забуртовано 20 тонн клубней. 
Своевременная помощь рабо
чих судостроительного завода 
позволит нам быстрее убрать 
эту трудоемкую культуру и 
своевременно заложить в бур
ты. В. Шишкова,

агроном Новошинского 
колхоза.

*  *

ДЕЛО ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРУДА
Мелкий дождь шел весь 

день, но это не помешало кол
хозникам работать в поле. На 
картофельных плантациях сто
ят неубранными десятки гек
таров клубней. Время торопит 
без потерь убрать эту трудо
емкую культуру. Колхозники 
прилагают много труда на вы
борке, но недостаток рабочих 
рук сдерживает темпы. Тре
буется помощь, и она пришла.

15 сентября с утра в Ефа- 
ново стали прибывать рабочие, 
служащие и инженерно техни
ческие работники судостро
ительного завода. Не думая о 
квартирах и отдыхе, они тут 
же направлялись в поле. Кол

лектив ЖКО в цервый же не
полный день выкопал более 
гектара картофеля.

К обеду на* уборку прибыли 
студенты из города Горького 
в количестве 50 человек. К ве
черу бригадирам пришлось раз
мещать около 200 человек. Это 
большая армия, иона при уме
лой организации труда сдела
ет многое.

Но случилось в этот день 
непонятное. Исполняющий обя
занности председателя колхо
за т. Гусаров, зная о прибы
тии людей на рытье картофе
ля, не отдав по этому вопро
су нужных распоряжений, от
был в г. Выксу за горючим. А

Картофелеуборочная техника стоит
Есть в Ефановском колхозе 

картофелекопалка. Она могла1 
успешно использоваться при 
уборке. Но вот беда: она еще 
не отремонтирована. Механик 
колхоза т. Фролов тянул ре
монт до последних дней. На
до было приступать к рытью 
картофеля, пускать на полную 
мощность копалку, а ее не
кому привести в порядок. Фро
лов заболел и уехал из кол
хоза в город. Так и стоит на 
приколе нужная в эти дни ма
шина, стоит потому, что с ме
ханика колхоза никто не тре

бует серьезной ответственно
сти.

Не работают картофелеко
палки и в других колхозах. 
Их почему-то не применяют в 
Ефремове, С-Седчене, Монако-1 
ве. Да и как их пускать в 
ход, когда они не отремонти-' 
рованы.

Картофелеуборочная техни-I 
ка должна быть пущена в 
действие. И там, где она не 
работает, повинны в первую 
очередь правления колхозов.

А. Андреев.

Год рождения—1887-ой
„Лет ДО ста расти нам без старости" (В. Маяковский)

Николай Иванович Швецов
родился в 1887 году, а вы
глядит он куда моложе.

Не только годы вызывают у 
людей любовь к Николаю Ива
новичу. У него замечательная 
трудовая биография. Немало 
он повидал на своем веку. 
Земля, на которой он родился 
и рос, была для него чужой 
и неблагодарной. И тогда, как 
и большинство крестьян, мы
кал он нужду и горе по всей 
соломенной Руси, от Урала до 
Астрахани.

В бессонных заботах, в опа
сениях за завтрашний день 
прошла молодость Николая 
Ивановича. Он много лет ра
ботал на сплаве, обогащая 
своим трудом крупного лесо
промышленника. А труд сплав
щика в то время был адским.

Спасла от такого изнури
тельного труда революция. 
Только в 1917 году Николай 
Иванович себя по-настоящему 
человеком почувствовал. Бол.е 
того, дрался за Советскую 
власть на фронтах граждан
ской войны и одним из пер
вых был избран в Ефанове 
председателем сельского Со
вета. Работал затем в Муром
ском уездном исполкоме. А 
одно время с правительствен
ным документом за подписью 
старейшего большевика Андрея 
Андреевича Андреева выпол
нял важное задание по спла
ву леса.

—Только в одно лето,— 
рассказывает Николай Ивано

вич,— через мои руки прошло 
800 тысяч кубометров деловой 
древесины, направляемой на 
восстановление разрушенных 
фабрик и заводов.

Когда он рассказывал об 
этом, его руки все время на
ходились в движении, хотя 
сам неподвижно сидел рядом 
со мной. На этот раз Николай 
Иванович был немногословен, 
даже скуп на слова.

—А встречались ли Вы с 
Андреевым ? —задал ему вопрос.

Он порывисто встал, достал 
из комода слуховой аппарат. 
Надел на уши, а затем про
изнес:

—Вот это подарок от Анд
рея Андреевича!

Все было ясно.
Время шло. Николай Ивано

вич стал торопиться.
—Может, хватит. Мне нуж

но ехать в поле. Мы сидим 
тут, а работа стоит. Я отво
жу морковную ботву для си
лосования.

Полный решимости ехать в 
поле, где его ждала настоящая 
работа, Николай Иванович про
тянул мне руку и, прощаясь, 
сказал:

—Я пойду. За сиденье тру
додни не пишут, а у меня их 
пока только триста.

И ушел. Но беседа продол
жалась с его женой.

—Неугомонный он у меня, 
непоседа. Работы в колхозе 
много. А ему не только тру
диться надо, а и посмотреть, 
как хозяйство ведется, побе

седовать, людям совет дать, 
помочь. Не любит он непоряд
ков. По годам-то сидеть бы 
надо, отдыхать, а вот нет, как 
в молодости, все куда-то торо
пится, спешит. Вот так с ут
ра до вечера и крутится, но 
с пользой для дела.

Евдокия Ивановна оказалась 
более словоохотливой. Но я и 
так имел довольно полное 
представление о ее муже. Мне 
приходилось много раз встре
чаться с этим неугомонным 
стариком, и каждый раз он 
говорил одно:

—Годы мои немалые, но не 
могу сидеть сложа руки, ког
да люди вокруг строят комму
низм. Никогда я не был так 
счастлив, как сейчас. Хочется 
еще долго жить. Впереди мно
го светлого, радостного.

Радуясь совершенному за 
годы Советской власти, лю
буясь расцветом колхозной 
жизни, Николай Иванович ино
гда делается суровым, когда 
видит непорядки. Он не толь
ко негодует, возмущается, но 
и пишет об этом в газету, 
требует, чтобы в родном кол
хозе шли дела так же, как у 
соседей-ефремовцев.

—Николай Иванович,—ска
зал я ему,—у поэта Маяков
ского есть такие слова: «Лет
до ста расти нам без старо
сти». Желаю тебе этого.

Он ответил: «Правильные
слова, в наше время это мож
но. Жизнь хороша и жить хо
рошо!» А. Калинин.

ведь по поручению его могли 
привезти другие. Не оказалось 
в это время в правлении п 
секретаря парторганизации'!. 
Кляманина.Прибывшие люди,не 
видя на месте колхозных ру
ководителей, слонялись по ули
цам. И лишь к вечеру полевод 
т. Бобылев с большим трудом 
разместил прибывших.

Сейчас на полях Ефановско- 
го колхоза работает большое 
количество людей. Они могут 
и должны ежедневно убирать 
более 7 гектаров клубней, а 
до 1 октября убрать полно
стью картофель. Дело только 
за организацией труда.

В. Сасин.

_  ★
В е с т и  

из колхозов

НОВОШИНО. Здесь 15 сен
тября на площади 74 гектаров 
закончили уборку кукурузы. 
Комбайновый агрегат под уп
равлением Кирилла Шеронова, 
механизатора районного отде
ления «Сельхозтехника», вы
ехал в этот же день наг уборку 
кукурузы в Коробковский кол
хоз.

ПОЗДНЯКОВО. На полях 
артели идет массовая вы
борка картофеля. Вместе 
с этим правление артели 
после окончания уборки 
кукурузы приступит к си
лосованию комбинирован
ного силоса для свиней,.

С-СЕДЧЕНО. Большую 
помощь колхозникам в убор
ке картофеля оказывают ше
фы—коллектив строительно
монтажного управления № 3. 
За пять дней строители уб
рали 6,5 гектара. Ежеднев
но в полевых работах уча
ствует 25-30 человек. Се
годня организуется массо
вый выезд строителей в 
колхоз.

КОРОБКОВО. Около 70 
штук яиц на курицу-несушку 
получила в этом году птични
ца артели А. Н. Аверьянова.

В колхозе стремятся к тому, 
чтобы птицеферма и дальше 
была продуктивной и выгод
ной. С этой целью для кур за
готовлено достаточно разнооб
разных кормов. Морковь — 
богатый каротином корм. Ее 
птицам затотовлено для полной 
потребности на весь стойловый 
период.

ЕФАНОВО. На уб о р к е  
картофеля хорошо потру
дился коллектив работников 
ЖКО судостроительного за
вода. За два дня коммуналь
ники перевыполнили ус
тановленное им задание. С 
полей убрано и доставлено 
к месту хранения картофе
ля с площади 3,4 гектара. 
За хорошую работу правле
ние артели объявило рабо
чим благедарность.
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Б ы в а е т  и так
Начался новый учебный год. 

Много радости он несет маль
чикам и девочкам, которые в 
школе узнают много нового, 
интересного. Но ребята из Со
нинской школы так и не до
ждались пятерых своих това
рищей. Они в этом году не 
пришли в школу.

Таня Сочнева осталась на 
второй год в шестом классе. 
Казалось бы, девочка должна 
особенно старательно взяться 
за учебу. Но этого не случи
лось. В школу она не пошла. 
А мать, Л. П. Сочнева, даже 
говорит: «Таня не хочет учить
ся».

Так ли это?
Танина мама решила, что 

раз девочка плохо училась, в 
школу ходить нечего, пусть 
«оправдывает» себя дома. Ког
да ее одноклассники готови
лись в школу, Таня ходила 
за калиной, а когда сели за 
парты, девочку послали за 
грибами. Видно, Танина мама 
забыла, что нашей стране 
нужны грамотные, культурные 
люди.

У Ивана Павловича Шты- 
рева, пастуха Сонинского кол
хоза, есть сын Алексей. Он 
тоже остался на повторный 
курс в пятом классе.

—Будем пасти стадо вмес
те, хватит учиться,—сказал 
Штырев сыну. Нас удивляет 
поведение Штырева, прожив
шего жизнь и прекрасно пони
мающего, что в нашем общест
ве человек без знаний- слеп. 
Штырев, Мохов, Царенкова к 
судьбе своих детей относятся 
равнодушно. И если им без
различно, кем вырастут дети, 
об этом должна заботиться 
общественность.

В Мексике насчитывается 
около 50 различных нацио
нальностей и народностей. 
Среди них—индейцы языковой 
семьи отоми—потомки древ
нейшего коренного населения 
Америки, создавшего так на
зываемую архаическую куль
туру Центральной Мексики.

В наши дни индейцы ото
ми располагают небольшими 
земельными наделами, зани
маются ремеслом—плетением 
шляп и других изделий.

На снимке; в хижине отоми. 
Фото кооператива «Братья 
Майо».

Родители—пример для де
тей во всем. Но какой пример 
показывает сыну-подроетку 
Вите его мать, Колчяяа? Она 
не член колхозного коллекти
ва, эту женщину ничто не ин
тересует, в том числе и судь
ба сына.

Отбивается от учебы пле
мянник М. И. Зюзиной—Генна
дий. Он, как многие из бро
сивших учебу, пасет стадо. 
Мать Гены трагически погиб
ла при пожаре. А она, навер
ное, хотела видеть своего сы
на грамотным, культурным. 
Именно такие люди нужны 
промышленным предприятиям 
и колхозам.

Г. Магницкая,
инспектор детской комнаты.

В полнакала
Весь мир облетела весть о 

пуске Волжской гидроэлектро
станции имени XXII съезда 
КПСС. Это—большой шаг на
шей страны к коммунизму.

С каждым годом наши горо
да, села, предприятия получа
ют все больше электроэнергии. 
Взять хотя бы нашу деревню 
Ярцево, Два года тому назад 
здесь телевизор в доме был 
еще редкостью, а теперь их 
около 10, и почти в каждом до
ме радиоприемники, электри
ческие приборы: плитки, утю
ги, духовки. Но досадный факт 
мешает сельским жителям нор
мально пользоваться удобства
ми, которые мы. получили бла
годаря заботе нашей партии.

В деревнях Ярцево, М-Окуло
во, Волосово очень плохой свет. 
Не работают приемники, теле
визоры. Но не только это: ли
шены возможности заниматься 
вечерами учащиеся старших 
классов и студенты судомеха
нического техникума.

Электросеть этих трех на
селенных пунктов была в свое 
время отключена от энергосис
темы, питающей город, и под
ключена к Малышевской ГЭС. 
Как оказалось, Малышевской 
энергии недостаточно, в этом 
все убедились. Не пора ли из
менить этот порядок и дать 
Ярцеву, Волосову, М-Окулову 
нормальный свет?

В. Чернышев, 
д. Ярцево,

З а я в л е н и е  
госдепартамента США
Агентство Юнайтед Пресс Ия- 

тернейшнл передало из Ва
шингтона:

Представитель госдепарта
мента по вопросам печати Рип 
сделал следующее заявление 
по вопросу а Берлине: 

«Президент и государствен
ный секретарь дали понять, 
что они надеются на возмож
ность проведения плодотворных 
переговоров. Мы аолагаем, что 
должны состояться полезные 
переговоры».

(ТАСС).

На отчетно-выборном партийном собрании судостроительного завода резкой 
критике были подвергнуты отделы заводоуправления, особенно СКБ, за то, что там 
имеют место факты бюрократизма и волокиты в деле рассмотрения и оформления 
рационализаторских предложений рабочих. Этому и посвящается басня.

Еноты и „новый" стиль работы
С тех пор уж век прошел,

Но, видно, снова 
Нужны нам басни

Дедушки Крылова.
Ведь принято у нас 

Открыто,
Без оглядки 

Критиковать любые непорядки 
И все своими именами называть.
Решил и я вам

Басню написать.** *
Вдруг звери будто вновь прозрели 
И в жизни массу недостатков усмотрели. 
И понеслась
Ну просто тьма прошений,

Советов,
Пожеланий,

Предложений.
В ту пору у зверей

Козел был губернатор,
Быть может, он и неплохой администратор. 
Но рядом с ним,

В его отделе, 
масштаба разного 

работники сидели.
Еноты, 

лисы, 
ну и . . .

разные мартышки, 
смотревшие на все с высокой вышки.
При рассмотрении веех дел 

те самые еноты 
Перевели лесной отдел 
На свой,

особый стиль работы.
То лоб почешут,

то в затылке поскребут,
Так дни проходят,

и дела идут.
И предложения идут,
По всем инстанциям блуждают,

А как к енотам попадут,
Так здесь надолго оседают.
Но если мысли просветление 
II у енота вдруг сверкнет,
Свое, родное предложение 
Он очень быстро провернет.
Во рвении

енот из кожи вылезть может, 
Когда

кто рангом выше
что-нибудь предложит.

От льва приходит предложенье— 
Дрожит от страха вся душа.
И тут же нужное решение 
Дает енот, едва дыша.
Вдруг

он проклятие изрек,
Забыта вся работа:
Какой-то маленький зверек 
Взялся учить енота.
Енота аж в озноб клонит,
Козявка учит!— 

впрямь досадно.
Он твердо пишет:

«отклонить»,
Чтоб прочим не было 

повадно.
И лишь по праву одному 
Видна рука отдела,
А что,

да как,
да почему—

Енотам мало дела. *❖ ❖
Беда,

не в басне так,
А есть на самом деле,
Особенно в конструкторском отделе. 
По нашей ведь морали 
Таких енотов

можно там держать 
едва ли!?

КАРТИ Н Н АЯ ГАЛЕРЕЯ В ШКОЛЕ
В наши дни, когда стра

на широким фронтом идет 
по пути строительства ком
мунизма, большое значение 
придается эстетическому во
спитанию подрастающего 
поколения. Повышается вос
питательная роль литерату
ры и искусства. Советский 
человек должен быть все
сторонне развит.

В этом учебном году в 
Навашинсвой одиннадцати
летней школе создана кар
тинная галерея. Стены длин
ных и просторных коридоров 
украшают картины, принад
лежащие кисти известных 
русских мастеров. Солнеч
ные блики нежно играют на 
позолоте рамок, наполняя 
помещение искрящимся све
том. В разных местах вид
ны группы учащихся. Они 
подолгу рассматривают по
нравившиеся произведения 
искусства, вполголоса пе
реговариваются, делятся 
мнениями.
...Идем вдоль картин. Слов

но живой,встает иеред нами 
образ родного Ильича, про
износящего свои пламенные

призывы в 1917 году среди 
рабочих Путиловского заво
да.

А вот «Трубачи Первой 
Конной». Взоры ребят уст
ремлены на полотно, их мыс
ли там, среди конноармей- 
цев, и вьявь слышат сигнал 
горниста, зовущего в поход 
овеянных славой буденнов- 
цев.

Большой интерес вызывает 
у учащихся живопись рус
ских художников.

...Картина В. Г. Перова 
«Тройка». Смотришь на ма
леньких, одетых в лохмотья 
детишек, с трудом вытаски
вающих бочку с водой, на 
их забитое выражение лиц, 
отражающих беспредельную 
усталость, и словно встает 
перед тобой тяжелое прош
лое царской России. Неволь
но взгляд переносишь на 
группу опрятно одетых ре
бят, рассматривающих эту 
картину,и становится радо
стно, что они живут в Совет
ской стране, где дети ра
стут счастливыми.

С интересом рассматри
вают школьники полотна:

Национальное бедствие на Филиппинах

«Бурлаки на Волге», «Запо
рожцы», «Иван Грозный и 
его сын Иван» художника 
И. Е. Репина, «Богатыри»
В. М. Васнецова, «Боярыня 
Морозова» В. И. Сурикова. 
Они расспрашивают про ав
торов, стремятся узнать ис
торию создания этих картин.

В этой «малой третьяков- 
ке», как называют учащие
ся выставку, картины рас
положены по разделам, в 
которых отражается пооче
редно творчество того или 
иного художника. Кроме то
го, к каждому разделу имеют
ся пояснения: краткая био
графия художника, описание 
истории создания каждой 
картины.

Таким образом, дети мо
гут самостоятельно ознако
миться с творчеством • вели
ких дореволюционных рус
ских художников и масте
ров кисти советского време
ни.

Отрадно видеть возраста
ющий интерес наших ребят 
к искусству, их тягу к но
вым знаниям.

В. Аверин,

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Президент Филиппин Гарсиа 
объявил в стране положение на
ционального бедствия, чтобы пре
одолеть кризис, вызванный не
хваткой риса,

Три грузовика, груженные ри
сом, подверглись нападению тол

пы и были разграблены. 13 сен
тября в Маниле транспортировка 
риса с правительственных скла
дов к центрам распределения 
производилась под охраной поли
ции.

(ТАСС).

Навашинский горкомхоз ставит 
в известность всех граждан горо
да, что с 16 по 25 сентября с. г. 
производится регистрация собак 
в помещении горкомхоза.

К гражданам, не зарегистриро
вавшим собак, будут приняты адми 
нистративные меры Горкомхоз.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда» Зак. 315. Тираж 2000 экз,


