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КПП ПРРВПП
Новая поточная 

л и н и я
Трудовым и победами  

встречают съезд нашей пар 
тии судостроители. На за
воде стало известно о том, 
что при усилии инженеров, 
техников, рабочих в седь
мом цехе пущена в эксплу
атацию новая поточная ли
ния по изготовлению дре
весно-стружечных плит.

До этого все отходы  
стружки и опилок сжигались 
в топке котельной. С пус
ком линии древесные оухо- 
ды используются на изго
товление мебели широкого 

_ потребления и корпусной 
А  мебели. Из плит уже изго

товлена первая опытная по
лутораспальная кровать.

37 центнеров баранины
Овцеводки Поздняковского кол

хоза Галина Гусева и Катя Нови
кова в предсъездовском соревно
вании одержали новую победу. С 
их фермы отправлено для прода
жи государству 157 голов овец с 
общим весом 37 центнеров.

Сейчас на ферме находится 
еще 100 голов на нагуле. Они 
будут проданы государству до от
крытия съезда.
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Го д о в о й  план за  
в о с е м ь  м е ся ц ев
Коллектив восьмого цехаго- 

^довой плав по рационализа
ц и и  и изобретательству выпол

нил за восемь месяцев. За это 
время подано 183 предложе
ния. Из них внедрено в про
изводство 39. Они дали не
малый экономический эффект.

Среди наиболее активных 
рационализаторов слесари-сбор 
щики тт. Рубашов, Барсуков, 
слесари—монтажники тт.Ерии 
и Крылов.

Б. Косарев,
исполнитель БРИЗа.

Подписка на газеты 
и журналы— большое, 

важное политическое дело
В настоящее время вряд ли 

найдешь человека, который бы 
не нонймал значение газет и 
•журналов. Вот почему в на
шем районе ежегодно увеличи
вается подписка на периоди
ческую печать. Об этом мож
но судить потому, что каж
дый четвертый житель—под
писчик.

Но это далеко не достаточ
но. Есть все возможности, и 
следует добиться, чтобы у нас 
в районе каждая семья выпи
сала на 1962 год газету и 
журнал. Задача эта всех пар
тийных и других обществен
ных организаций, а также ор
ганов связи. Подписка в рай
онной конторе связи, во всех 
отделениях и общественными 
распространителями на мес
тах начнется с первого октяб
ря текущего года.

Распространение нечати— 
дело большое. Вот почему под
писка должна пройти не -сти
хийно, а. организованно, под 
руководством и контролем пар
тийных организаций. Ведь на
до прямо сказать, что многие 
секретари от этого устрани
лись и не считают распростра
нение газет и журналов важ
ным звеном политической ра
боты. Вот несколько примеров. 
В Мартюшихе 108 хозяйств, 
доставляется же туда лишь 
65 газет. Еще хуже обстоит 
дело в Сонинском сельском 
Совете. Секретари партийных 
организаций тт. Лазарев и 
Иванов очень мало сделали, 
чтобы каждая семья выписы
вала периодическую печать.

Со стороны партийных орга- 
 ̂низаций ослаблен контроль за 

^подпиской за счет бюджетных

Сцепом двух комбайнов

средств. Между тем такую под
писку надо сокращать и дать 
возможность больше выписать 
рабочим, колхозникам, интел
лигенции.

Слабая работа проводится 
по распространению партийно
теоретических и отраслевых 
журналов, а также на газеты 
«Горьковская правда», «Ле
нинская смена». В этом году, 
например, в районе на эти изда
ния подписка отпала, а жур
нал «Свиноводство» выписы
вают лишь четыре экземпляра 
и то для общественного поль
зования, а «Сельское хозяй
ство-» и того меньше. Следует 
позаботиться и о том, чтобы 
большинство трудящихся вы
писали районную газету.

Организаторами подписки 
должны быть прежде всего 
работники связи, районная 
«Союзпечать» и уполномочен
ные на предприятиях, в .кол
хозах и организациях. Но со 
стороны районной конторы свя
зи мало что сделано по орга
низации подписки. Не везде 
созданы подписные пункты, 
нигде нет общественных рас
пространителей. К этой рабо
те следует привлечь не толь
ко почтальонов, но и работни
ков клубов и библиотек, учи
телей школ, тех, кто хорошо 
расскажет правила и сроки 
оформления подписки и орга
низует эту работу.

От того, как будет прове
дена подписка на газеты и 
журналы, во многом зависит 
повышение организующей ро
ли советской печати в борьбе 
за осуществление великих за
дач коммунистического строи
тельства.

Убирать картофель в любую погоду
*

С В О Д К А
по уборке картофеля 

в колхозах района на 
20 сентября 1961 года
(в процентах к плану) 

По данным районной
инспектуры госстатистики
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По району 42,4
Уборка картофеля идет край

не неудовлетворительно. За 
истекшую пятидневку было вы
копано 284 гектара. Если та
кими темпами пойдет уборка и 
дальше, то колхозам потре
буется еще три пятидневки.

Хорошо организовали убор
ку картофеля Коробковский,

Коробковский
Монаковский
Б-Окуловский
Угольновский
Ефановский
Ефремовский
Малышевский
С-Седченский
Поздняковский
Мартюшихинский
Новошинский
Сонинский

*
Монаковский, Б-Окуловский 
и другие колхозы. С 15 по 20 
сентября в Монаковской сель
хозартели было выкопано 58 
гектаров. Им осталось убрать 
90 га. На это потребуется 
еще только семь дней: 27-28 
сентября монаковцы вполне 
уберут картофель.

И если так дела идут в 
этом колхозе, который имеет 
самую большую площадь кар
тофеля, то почему так не мо
гут идти дела в Сонине и Но- 
вошине, где не убрано и од
ной трети площади. Так, за 
прошедшую цятидневку в Со
нине было выкопано только 
13 гектаров, более двух гек
таров на день. На 20 сентяб
ря здесь оставалось около 100 
гектаров картофеля, на убор
ку которых потребуется при 
настоящих темпах более ме
сяца.

Неоправданно медленно идет 
уборка картофеля в Поздняко
ве и Мартюшихе.

Надо усилить уборку и пол
ностью в сентябре завершить 
эту работу во всех колхозах.

В содружестве с колхозниками

Целинный край. На нолях совхоза имени Панфилова Павлодарской области на уборке 
хлебов работает два трактора-автомата с приспособлением И. Логинова. На одном из агре
гатов находится комбайнер Юрий Ифандопуло. Трактором он управляет при помощи специ
ального пульта, вынесенного на мостик комбайна. Но воле комбайнера трактор делает левый 
и правый повороты, замедляет и ускоряет ход, трогается с места и останавливается.

Сцепом двух комбайнов Ю. Ифандопуло подбирает и обмолачивает за день валки на 
60 гектарах.

— За сезон уберу не менее тысячи гектаров,— говорит передовой механизатор. — Это 
будет моим трудовым подарком XXII съезду родной партии.

На снимках: слева—Ю. Ифандопуло; справа—подборка валков. 
Фото К. Нуртазина. Фотохроника ТАСС

За последнее время Ефанов
ский колхоз усилил темпы убор
ки картофеля. Серьезные не
достатки, допущенные в первые 
дни выборки клубней, устраня
ются.

Хорошо сейчас ведут уборку 
картофеля члены Родионихин- 
ской бригады, возглавляемой 
Н. Цениловым. Из 33 гектаров 
бригада убрала 23.

Дружно идут работы на вы
борке клубней в Корниловке

Ставшая недавно к руководст
ву бригадой рядовая колхозни
ца П. В. Волынкина сумела с 
первых дней хорошо поставить 
организацию труда.

Большую помощь оказывают 
на уборке навашинские судо
строители и студенты г. Горько
го. В содружестве с колхозни
ками они стремятся в сжатые 
сроки завершить уборку.

А. ПАНФИЛОВ.

Митинг советско-куби н ской  друж бы
20 сентября в Москве в 

Большом Кремлевском Дворце 
в зале заседаний Верховного 
Совета СССР состоялся митинг 
дружбы между народами Со
ветского Союза и Республики 
Куба.

В зале собрались многочи
сленные представители тру
дящихся и общественности 
столицы, труженики подмос
ковных полей, строители, дея
тели науки и культуры, члены 
советской ассоциации дружбы 
и культурного сотрудничества 
со странами Латинской Аме
рики, кубинские студенты.

Бурными продолжительными 
аплодисментами встретили 
участники митинга появление 
в президиуме президента Рес
публики Куба доктора Осваль- 
до Дортикоса Торрадо, товари
щей Л. И. Брежнева, Н. Г. 
Игнатова, 0. В. Куусинена, 
М. А. Суслова, Е. А. Фурце- 
вой, Н. С. Хрущева, Н. М. 
Шверника, П. Н. Поспелова,
В. В. Гришина. Здесь находи
лись также посол Кубы в 
СССР Фаурэ Чомон и другие 
представители Кубы.

Митинг открыл председатель 
исполкома Московского город
ского Совета депутатов тру
дящихся Н. А. Дыгай.

С речами выступили прези
дент советской ассоциации 
дружбы и культурного сотруд
ничества со странами Латин
ской Америки композитор А. И. 
Хачатурян, электроплавиль
щик Московского автозавода 
имени Лихачева Н. Н. Усти
нов, доярка подмосковного 
колхоза «Ленинский луч» Н. А. 
Чобанова, студентка Москов
ского педагогического инсти
тута имени Ленина Галина 
Чалых, председатель Прези
диума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев, президент Рес
публики Куба доктор Осваль- 
до Дортикос Торрадо.

Участники многолюдного ми
тинга с большим подъемом 
приветствовали заокеанских 
друзей и передали горячие по
желания успехов мужествен
ному народу Кубы в его борь
бе за свободу и независи
мость, за мир.

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Партийная жизнь

Последние приготовления
С первого октября в городе 

начнутся занятия в сети пар
тийного просвещения. Партий
ное бюро цеха № 10 судостро
ительного завода строит свою 
работу так, чтобы занятия на
чались организованно. Сейчас 
идут последние приготовления. 
Еще раз проводятся индиви
дуальные беседы в отношении 
определения формы учебы.

По желанию слушателей в 
новом учебном году будут про
должены занятия в начальной 
экономической школе второго 
года обучения. Всего в этом 
кружке будет заниматься 25 
человек.

Характерно, что с каждым 
годом интерес к партийному 
просвещению растет все боль
ше и больше. Подтверждением 
этому служит то, что, кроме 
коммунистов, в кружок зачис
лено шесть комсомольцев и 
восемь беспартийных. Состав 
слушателей по сравнению с 
прошлым годом увеличился на 
восемь человек. Изъявили же
лание заниматься в кружке 
рядовые рабочие. Среди них 
резчик Н. И. Щепров.

В цехе широко развернулось 
соревнование за звание ком
мунистического труда. Его 
участники не мыслят жить и 
работать без овладения поли
тическими и экономическими 
знаниями. В кружок зачислен 
бригадир бригады сварщиков 
Г. А. Батов. Второй член его 
бригады Б. Сазанов учится в 
восьмом классе школы рабочей 
молодежи. Будет заниматься 
в кружке и никелировщик В. Т. 
Гордеев. Участок, где он ра
ботает, также включился в 
соревнование за коммунисти
ческий труд. Коммунисты это
го же участка, как мастер
С. И. Зинович, старший галь
ваник И. А. Морозов, гальва
ник В. М. Павлов, никелиров
щик В. Е. Харитонов тоже бу
дут учиться в начальной эко
номической школе.

Те коммунисты, которые не 
охвачены партийным просве
щением, охвачены другими 
формами учебы. Например, мо
лодой коммунист Ф. М. Бари

нов, сборщик, учится в девя
том классе школы рабочей мо
лодежи.

Повышение сознательности 
коммунистов, привлечение к 
учебе комсольцев и беспартий
ных помогают партийной орга
низации правильно строить 
свою работу по воспитанию 
всего коллектива, разъяснять 
работающим цеха смысл ре
шений партии и правительст 
ва. Есть в цехе бригада еле 
сарей из пяти человек. Она 
состоит из глухонемых. Все 
они всегда в курсе событий 
сегодняшнего дня. Я, напри 
мер, свободно объясняюсь с ни
ми и ежедневно рассказываю 
о событиях внутри страны и 
за рубежом. Особо они были 
восхищены запуском спутни
ков в космос с советскими 
людьми. Эта бригада, которую 
возглавляет В. П. Елушев, 
лучшая в цехе. Выпускаемая 
ею продукция всегда отлично
го качества.

Правильная постановка по 
повышению идейного уровня и 
образования, а следовательно 
и сознательности позволяют 
добиваться хороших показате
лей в производственной дея
тельности. Например, у токаря 
Е. Ф. Ивагиной, штамповщика 
Н. М. Криворотова, резчика 
Н. И. Щепрова, у бригады Г.И. 
Моздухова и многих других 
есть все перспективы выпол
нить годовые задания к дню 
открытия съезда.

Растут и сами люди. Так,
В. Н. Щемлев работал в брига
де слесарей, которой присвое
но звание бригады коммунисти
ческого труда. В этом году он 
переведен на должность тех
нолога.

Партийная организация до
бивается того, чтобы наши лю
ди правильно разбирались в 
событиях внутри страны и на 
международной арене, созна
тельно строили жизнь по-ком
мунистически.

М. Шепелев,
секретарь парторганизации

цеха № 10 судостроительного 
завода.

Строительство мощного мартена

На Магнитогорском металлургическом комбинате за
канчивается строительство мощной мартеновской печи.

Строители соревнуются в честь XXII съезда КПСС. 
Больших успехов добивается комсомольская бригада 
монтажников, возглавляемая И. П. Зерневым.

На снимке: рабочие бригады (слева направо) П. С. 
Пузырев, М. А. Куликов, С. И. Токарев, Ю. И. Сачков, 
А. Н. Яценко, И. П. Зернев, И. Ф. Шматов.
Фото В. Георгиева. Фотохроника ТАСС

РОДИНА, СЛУШАЙ! 
СЫНЫ ТВОИ РАПОРТУЮ Т!

Эго было ранней весной. По всей нашей стра
не широкой волной прокатилось: отметить исто
рический XX II съезд Коммунистической партии 
Советского Союза победами в труде. Первыми 
на трудовую вахту в честь съезда встали десять 
бригад из разных цехов судостроительного заво
да. Это были бригады столяров Г. Есина из 
седьмого цеха, бригада сборщиков Л. Клусова 
из первого цеха, бригады сборщиков Н. Калено- 
ва, В. Ефимова, Д. Ежкова, Г. Панфилова и раз
метчиков К. Бандина из того же первого цеха, 
бригада слесарей-монгажников И. Спирина из 
восьмого, бригада кузнецов С. Штырева из пя
того, бригада сборщиков шестого цеха В. Блин
кова. Эги коллективы передовые на предприятии. 
Все они—участники соревнования за звание 
бригад коммунистического труда.

То было начало. Вслед за идущими впереди 
поднималась молодежь, готовящая съезду личные 
трудовые подарки, повышенные обязательства 
брали все судостроители.

Трудовой год обычно кончается в последней 
декаде декабря. Все коллективы в эти дни под
водят итоги сделанному, отмечают лучших, вы
ясняют, кто подвел. Но вот в размеренную на

пряженную жизнь страны властно входит новая, 
некалендарная дата. Дата такая, что само серд
це начинает биться учащенно, будто стремясь 
скорее приблизиться к ней.

Таким* событием отмечен в жизни нашего на
рода и нынешний год. Рабочие, строители, ин
женеры, техники, ученые, колхозники—люди всех 
возрастов и профессий уплотняли свою жизнь, 
свою работу, свое время, приурачивая все 
самое лучшее в них к светлой дате —17 октября.

Наметился новый срок выполнения плана в 
нынешнем году: в большинстве личных обяза
тельств первым пунктом стояло досрочное вы
полнение к съезду производственных заданий. 
Но не только это. Люди хотели уже сегодня до 
съезда стать лучше, чище, человечнее.

17 октября будет вторник. Хорошо проснудься 
в этот день утром и почувствовать: я слово cioe 
сдержал, во всенародном рапорте партии есть 
доля и моего труда. Но уже сегодня ясно, что 
миллионы и миллионы советских людей придут 
в цех, на стройку, в лабораторию с сознанием 
выполненного долга.

Слушай, Отчизна! Сегодня тебе рапортуют 
судостроители, те, кто выполнил взятое слово.

БРИГАДА 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

Т Р У Д А
Бригаде слесарей-монтаж- 

ников восьмого цеха, которой 
руководит Иван Васильевич 
Спирин, общим мнением „ кол
лектива цеха в числе первых 
было присвоено звание брига
ды коммунистического труда. 
И мы не ошиблись. В пред
съездовском соревновании чле
ны бригады—монтажники тт. 
Хрунков, Муханов, Петров, 
Редькин, Небусин доказали, 
что достойны носить это вы
сокое звание. Бригада успеш
но выполнила свое первое обя
зательство: сменные задания 
выполняются не за семь, а за 
шестьчасов. Долгое время в про
изводстве жили три металличе
ские трубы для подвода кабе
ля к дизельгенераторам, а 
Иван Васильевич предложил 
всего одну, большего диамет
ра. Сэкономлен металл и сред
ства. И так во всем.

Из затона уходят в боль
шую жизнь корабли, построен
ные навашинскими судострои
телями. Последнее слово в их 
создании принадлежит мон
тажникам. Е. Рогоулин.

150 ОБЫЧНЫХ СТОЛОВ
Когда столяры седьмого це

ха участка ширпотреба реши
ли в честь XXII съезда КПСС 
стать на трудовую вахту, мы 
знали, что не так-то просто 
достигнуть успеха во всем, но 
отступать и не думали.

Шли месяцы, и за это вре
мя темпы работ каждый член 
бригады: будь то Алексей
Андрианов, Борис Лялин или 
Алексей Симонов—не разу не 
снизили. Мы делаем столы, 
обычные, круглые, обеденные. 
Но обычными они кажутся, на
верное, только покупателям, 
а для нас они особенные, на
ши столы, потому что в каж
дый вложен труд, старание и 
любовь к делу, потому что 
каждый стол старались де
лать самым лучшим.

Сейчас мы выпускаем 150 
столов за месяц. Это значи
тельно больше, чем выпускали 
ранее. Весь участок теперь 
переведен в новое светлое и 
просторное здание лесоцеха. 
Хорошие условия труда дали 
возможность увеличить произ
водительность. Членами брига

ды внесено два рационализа
торских предложения. Одвзиз 
них об устройстве подвесной 
дороги от лесоцеха к основ
ному зданию, второе предло
жение Алексея Андрианова 
направлено на улучшение ка
чества продукции.

Выполнение годового плана 
завершается. Но самое глав
ное то, что каждый член 
бригады почувствовал, что до- 
стоен носить звание члена 
бригады коммунистического 
труда, научился работать по- 
новому. Мы обращаемся с 
просьбой в заводской комитет 
профсоюза рассмотреть заявле
ние о присвоении бригаде зва-g 
ния коммунистической. ^

Г. Есин,
бригадир столяров 

седьмого цеха.

БРАТЬЯ ПО КРО ВИ  И  ТРУДУ
Работают в пятом цехе су-1 Труд кузнеца нелегкий, уж

достроительного завода два 
брата Сергей и Иван Штыре- 
вы. Они— обладатели пре
красной и мужественной про
фессии кузнецов. Издавна эта 
работа связана в понятии лю
дей с силой, ловкостью, мас
терством. А теперь и подав
но. Не серпы и подковы кует 
молот, а сложные и точные 
детали создают кузнецы.

...Чуть заметно движение 
руки подручного на рукоятке, 
а молот то медленно и сильно, 
то часто и легко, точно иг
рая, шлифует металл. Ловко 
схваченный из горна кузнецом и 
брошенный на наковальню рас
каленный желтый брусок сы- 
пит искрами, а потом он ме
няет цвета от оранжевого до 
темновишневого. И вот уже 
покрытая легкой голубой ока
линой деталь готова. Еще два 
движения—размеры правиль
ные, и заготовка ложится в ряд 
с другими.

Братья работают кузнецами 
в общей сложности 26 лет.

не застоится около печи или 
молота лодырь, нерадивый. 
Кузнецы—люди деятельные.

Пышет жаром горн. Как из
голодавшиеся, хватают огнен
ные языки воздух далеко от 
печи. А молот выплясывает по 
металлу, увеличивая счет де
талям и дням.

Разные братья Иван и Сер
гей. Один—степенный, медли
тельный и старше, другой— 
горячий и напористый. Но род
нит их не только кровное род
ство, отданы они душой сво
ей профессии, по натуре сво
ей не могут работать равно
душно, а отдают делу свое 
старание и умение. Без тор
жественных слов, просто и 
обычно взяли Штыревы на се
бя большую честь: добиться к 
XXII съезду КПСС успеха по 
всем показателям. Иван Шты
рев вместе со своим подруч
ным В. Н. Климовым решили 
выполнять программу не за 
семь, а за шесть часов. Стал 
Иван по-новому присматри

ваться к машине и увидел в 
йей много неиспользованных 
возможностей. Так родилось 
множество приспособлений, 
которые позволили чище, ка
чественнее и быстрее изготов
лять детали. Бывало и так: 
посоветуется Иван Иванович 
с товарищами, тут же что-то 
смастерит, смотришь—и по-но
вому пошла работа. Постоян
но занимаясь усовершенство
ванием производства, Иван 
Штырев не думает о возна
граждении, о славе, он счи
тает это обычным делом, сво
им долгом.

Радость кузнеца была сдер
жанной, когда узнал подсче
ты экономистов: сменное за
дание выполнено за шесть 
часов.

—Ну что ж. к тому стре
мились.

И Иван и Сергей пересту
пили рубеж 1961 года. Они 
выдают продукцию в счет чет
вертого года семилетки.

JI. Шерихова.
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В райкоме

Механизировать водоподачу на фермах
На днях бюро РК jtllCC рас

смотрело вопрос «О выполне
нии постановления бюро РК 
КПСС о мероприятиях судо
строительного завода, строи
тельно-монтажного управления 
№ 3, ремесленного училища, 
Ефановского деревообрабаты
вающего завода по оказанию 
шефской помощи колхозам в 
соответствий с постановлением 
январского Пленума ЦК КПСС». 
Было отмечено, что со сторо
ны шефствующих предприя
тий и организаций в этом го

ду проделана некоторая рабо
та по оказанию помощи кол
хозам в механизации трудоем
ких процессов на фермах. 
Коллектив СМУ-3, например, 
смонтировал водопровод в 
С-Седченском колхозе, пост
роил две силосных ямы, ведет 
другую значительную работу, 
чтобы облегчить труд колхоз
ников, помочь им в организа

ции полевых работ и выпол
нении принятых социалисти
ческих обязательств по даль
нейшему развитию обществен
ного животноводства. Активно 
участвуют в шефской помощи 
транспортный цех и цех № 1 
судостроительного завода.

Однако разработанные ' ме
роприятия по оказанию шеф
ской помощи, в частности по 
водоснабжению ферм, руково

дителями предприятий и кол
хозов района выполняются не
удовлетворительно. Шефство 
проводится лишь в выполне
нии колхоззм мелких работ. 
Руководители шефствующих 
цехов Судостроительного заво
да не придают должного зна
чения в оказании помощи кол
хозам в механизации трудоем
ких процессов. Как результат, 
водоснабжение ферм, выемка 
силоса из траншей, кормопри- 
готовление в большинстве сель
хозартелей остаются неме
ханизированными. Судострои
тельный завод обязан на 
восьми фермах изготовить и 
смонтировать водопроводы, ве
дутся же эти работы только 
в Монакове, Ефремове и то 
крайне медленными темпами.

Отмечено также, что началь
ники цехов, руководители пред
приятий, секретари первичных 
партийных организаций недо
статочно имеют связь с под
шефными колхозами, что рез
ко сказалось на выполнении 
разработанных мероприятий. 
Со стороны парткома завода 
не установлен должный конт
роль за выполнением работ. 
Вместе с этим председатели 
колхозов мало проявляют за
боты о механизации ферм, в 
облегчении труда животново
дов.

Договоры с предприятиями 
на выполнение работ заклю
чили лишь Ефремовский и Мо
наковский колхозы.

Бюро РК КПСС обратило 
внимание директора судост
роительного завода т. Волско- 
го, начальников цехов, дирек
тора РУ № 14 т. Ранькова, 
директора Ефановского ДОЗа 
т. Бадина на неудовлетвори
тельное выполнение разрабо
танных ими мероприятий по 
оказанию шефской помощи 
колхозам и обязало их вы
полнить работы по водоснаб
жению ферм, устройству и 
монтажу подвесных дорожек, 
комплектации недостающим 
инструментом и оборудованием 
мастерских к 7 ноября теку
щего года.

Председатели колхозов обя
заны заключать договоры с 
шефствующими предприятиями. 
Директору Навашинской меж
районной базы «Сельхозтехни
ка» т. Кузину предложено ре
шить вопрос об изыскании 
труб и других материалов для 
механизации ферм.

Партийные организации ре
шением обязываются усилить 
контроль за ходом выполне
ния мероириятий по оказанию 
шефской помощи колхозам.

КОГДА РАБОТА НРАВИТСЯ

Третий год работает в Ефремове на ферме крупного 
рогатого скота молодая телятница-комсомолка Нина Монашо- 
ва. В ее группе 30 голов телят. Все животные хорошо от
кормлены, суточный привес превышает 400 граммов. Телят
ница заботливо ухаживает за молодняком, выполняет все 
зооветеринарные требования и распорядок дня.

Находит время Нина и для отдыха. Она много читает, 
часто берет в библиотеке не только художественную литера
туру, но и по животноводству, учебники. Вместе с подругой
А. Минеевой они мечтают окончить среднюю школу сельской 
молодежи и продолжить свое образование в техникуме, что
бы стать хорошими специалистами сельского хозяйства.

На снимке: Н. Монашова.
Фото А. Дроздова.
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Б-ОКУЛОВСКИЕ СВИНОВОДЫ О СВОИХ ДЕЛАХ И ПЛАНАХ
в  ТРИ РАЗА

Колхоз имени Сталина име
ет две свинофермы: одна рас
положена на центральной 
усадьбе в Б-Окулове, другая 
—в М-Окуловской комплекс
ной бригаде.

В прошлом году обе фермы 
произвели около 20 тонн сви
нины. Этого было недостаточ
но, да и условия не позволя
ли сделать резкий скачок впе
ред.

Планируя производство мя
са по всем фермам на третий 
год семилетки, правление и 
партийная организация обра
тили внимание на развитие 
свиноводства, на повышение 
продуктивности и товарности 
свиноферм. Было решено про
извести по колхозу 48 тонн 
свинины, что составит более 
сорока процентов всего мяса, 
которое хозяйство продаст го
сударству. Б-Окуловская сви
ноферма должна дать 25 тонн 
свинины. По сравнению с про
шлым годом увеличение произ

водства мяса должно быть в 
три раза.

Все это наложило на работ
ников свинофермы большие 
обязанности, потребовало от 
них резко изменить свою ра
боту, внедрить на ферме пе
редовой опыт и тем поднять 
товарность свинофермы. У ру
ководства этим участком был 
поставлен коммунист А. П. 
Шамшин, который сумел по
править дела. За девять ме
сяцев ферма произвела и про
дала государству больше сви
нины, чем было произведено 
за весь 1960 год. Кроме того, 
на откорме находится для про
дажи государству 100 голов 
свиней.

Сейчас ферма готовится к 
зимовке. Коллектив свинарок 
полон решимости с честью 
сдержать свое слово. А о том, 
что оно будет в̂ыполнено, сом
нений нет.

Р. Батанина,
зоотехник.

Зимовка не застанет врасплох
Когда коллектив нашей сви

нофермы обсуждал производ
ственный план и социалисти
ческие обязательства на 1961 
год, у некоторых свинарок по
явилось сомнение: а можем ли 
мы в три раза увеличить про
изводство свинины по сравне
нию с прошлым годом, не мно
го ли это? Но вскоре убеди
лись, что это возможно. Нуж
но было создать к этому не
обходимые условия, и они бы
ли созданы. Но без труднос
тей не обошлось. В период ле
та, например, когда нужно бы
ло вести интенсивный откорм, 
в колхозе не было в достатке 
кормов. В рацион не хватало 
картофеля и концентратов, что 
серьезно сказалось на продук
тивности, привесы откормочни
ков были незначительны. Од

нако вскоре дело пошло к луч
шему. На сегодня ферма сняла 
с откорма и продала государ
ству 140 голов свиней, весом 
по 75-80 килограммов каждая, 
а до конца года будет прода
но еще 100 голов.

Наступает зимовка. Условия 
содержания и ухода будут не
сколько затруднены, но не та
кие, какие имелись в прошлом 
году. Если раньше мы брали 
картофель с хранилища, то 
сейчас он будет в количестве 
60-70 тонн забуртован около 
фермы. Его хватит на всю зи
му. По опыту коробковцев в 
рацион введена сенная мука 
(тимофеевка). Для помола на 
ферме установлена «ДКУ». Во
да подается на кормокухню 
бесперебойно, но на ее подо
грев, как и на приготовление

корма, требуется много дров. 
Есть возможность перевести 
кормокухню на жидкое топли
во. Как только распылитель бу
дет готов, тут же установим. 
Дело теперь за шефами перво
го цеха. От них же зависит и 
установка безбашенного насо
са, что даст возможность усо
вершенствовать подачу воды и 
ее подогрев.

Делается все, чтобы зимов
ка была проведена в лучших 
условиях, и она будет такой. 
Осталось сменить только по
лы. Лесоматериал заготовлен, 
плотники имеются. На ремонт 
полов требуется два-три дня. 
Зимовка не застает нас врас
плох.

А. Шамшин,
заведующий Б-Окуловской 

свинофермой.

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

Сталинград. Волжская гидроэлектростанция имени 
XXII съезда КПСС—крупнейшая в мире.

На снимке: вид на ГЭС со стороны нижнего бьефа.

Все три свинарки работаем 
на откорме и делаем все, что
бы с честью выполнить свое обя
зательство. На евин о ф е р м у 
каждая из нас пришла по ве
лению своего сердца, с жела
нием честно трудиться. Тем 
более, что мы не колхозники, 
а хотим идти в одном строю с 
ними по увеличению производ
ства продуктов питания.

Втроем мы с начала года от
кормили для продажи госу
дарству 140 голов свиней. Но 
могли сделать больше, если бы 
позволяли производственные 
мощности фермы ставить на 
откорм больше свиней.

В летнее время в этом деле 
условия были лучше, так как 
большее время откормочники

находились около фермы, где 
был произведен подсев клеве
ра. Это не только улучшало 
содержание, но и кормление.

Мы делаем все, чтобы дать, 
больше мяса. В рационе име
ются в достатке почти все 
корма. Откормочникам даем в 
среднем по 3 килограмма кар
тофеля, 500 граммов концент
ратов и 0,3 килограмма сен
ной муки. За два месяца до 
снятия с откорма рацион уве
личивается вдвое. Такой раци
он позволяет получать хо
рошие привесы. Не будет сни
жена продуктивность и в зим
нее время. Все корма имеют
ся, значит дело зависит от нас.
В. Воеводина, М. Саснна,
Н. Денятина, свинарни.

Дело идет хорошо
Третий год я работаю сви

наркой, но никогда так не 
трудилась старательно, как 
сейчас. Обязательство мое 
большое: получить от каждой 
свиноматки по 20 поросят. 
Сейчас имею 14, а до конца 
года будет еще пять опоросов.

Дело идет хорошо. Так бу
дет и в зимовку, которая соз
даст некоторые трудности, но 
их преодолеем. По опыту пе
редовых ферм весь молодняк 
будет у нас содержаться на 
глубокой подстилке. Для это
го будем использовать соло
му е опилками, что позволит 
избежать при содержании мо
лодняка простудных заболева
ний.

А. Швырлова, свинарка.
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О Г О Н Ь  К Л У Б А
На днях мне пришлось 

побывать в деревне 
теевка Сочинского колхоза
„Заряи. Вечер был тихий, 

но уж е по-осеннему сту
деный. После трудового 
дня молодежь шла в клуб, 
на огонек, на веселье, на 
беседу. Я увидел среди де
душек Марусю Полюхову, 
Альбину Кочеткову, Мару
сю Кочеткову, Людмилу 
Зюзину. Молодых работ
ниц животноводства зна
ют во всем районе. Они в 
пример многим умеют хо 
рошо трудиться. А вечера
ми, когда все заботы ос
таются позади, нет в 
Белътеевке веселее этих 
подруг.

Около клуба у  нас и за
вязалась непринужденная 
беседа о труде молодых 
колхозниц, об отдыхе, о 
досуге.

—Геннадий Иванович Кар
пов часто бывает у  нас 
на ферме,—сказала Мару с я 
Полюхова,—интересуется, 
как идут дела, какой при
вес дают поросята, помо
гает. И только одно очень 
мало интересует нашего 
председателя: чем мы за
нимаемся, когда у  нас кон

чается рабочий день, как 
отдыхаем?

—Мы просили,—продол
жала Маруся, — помочь 
нам организовать культур
ный отдых, приобрести 
гармонь, радиолу, пластин
ки.

Справедливости ради на
до сказать, что в клубе 
кинофильмы демонстри
руются регулярно. Но ведь 
молодежи хочется потан
цевать, повеселиться, по
смотреть концерт худо
жественной самодеятель
ности. Тов. Карпов со всем 
соглашается, возмущается 
отсутствием культурно- 
массовой работы в Бель- 
теевке, но дальше этого 
дело не идет.

Разговор наш затянул
ся, а вечер становился все 
холодней. Прошла пора 
звездных летних вечеров, 
гуляний с песнями по зе
леным улицам родной де
ревни. В такую пору хо 
чется собраться в теп
лом уютном помещении 
клуба и отдохнуть инте
ресно, весело, дружно. Но, 
видно, еще неярко горит ого 
нек в окнах Бельтеевского 
клуба. В. Павлов.

Посмотрите этот фильм

„Пять дней — пять ночей"
Мысль о создании этого 

фильма родилась еще в те 
дни, когда десятки тысяч 
москвичей с вечера станови
лись в очереди возле Музея 
изобразительных искусств име
ни А. С. Пушкина, чтобы к 
утру достать билет на Выстав
ку картин знаменитой Дрез
денской галереи. Вскоре эти 
картины должны были быть 
переданы советским правитель
ству ГДР, новой Германии.

И вот, спустя несколько 
лет, кинематографисты ГДР и 
Советского Союза начали свою 
первую совместную работу 
над художественным фильмом 
«Пять дней—пять ночей».

Сюжет фильма разверты
вается на протяжении всего 
нескольких дней—первых дней 
мира. Отсюда и его название. 
Факт поисков и спасения кар
тины Дрезденской галереи 
служит лишь ниткой, скреп
ляющей более значительные 
элементы будущего фильма. 
Речь в нем идет о новых вза
имоотношениях между людьми, 
о советских воинах, чьей вы
сокой целью была защита ми-

По следам наших 
выступлений

„ К т о  виноват?"
В газете „Приокская прав

да* 30 августа 1961 года было 
опубликовано письмо т. Носа- 
кина о плохом качестве радио
вещания в деревне Угольное.

Заместитель начальника На- 
вашинской конторы связи т. 
Бандин сообщил в редакцию, 
что заметка обсуждалась на 
собрании монтеров конторы 
связи и факты подтвердились. 
Приняты меры: на линии элек
тропередачи Малышевской 
ГЭС произведен ремонт. В на
стоящее время радио в дерев
не Угольное работает нор
мально.

ровой культуры от варварства 
фашизма, о рождающейся Де
мократической Германии и, 
главное, о возникновении пер
вых ростков нерушимой гер
мано-советской дружбы.

Герои фильма: немецкий
коммунист Эрих Браун, юная 
подруга художника Катрин 
Байер, шахтер папаша Баум, 
советские воины генерал Ле
бедев, капитан Леонов, сер
жант Козлов, советские ис
кусствоведы и художники Ни
китина, Шагин и другие.

Рассказывая людям, как со
ветские воины спасли миро
вую сокровищницу искусства, 
авторы фильма ведут речь об 
истинном гуманизме человека, 
о крепнущей дружбе людей 
разных национальностей.

В ближайшие дни фильм 
будет демонстрироваться в 
нашем районе.

Тульская область. Коллектив Скуратовского экспери
ментального завода центрального научно-исследовательского 
и проектно-конструкторского института подземного и шахтно
го строительства за шесть лет своего существования выпу
стил около 100 образцов новых машин.

На заводе изготовлена бурильная ’установка БУС-1, 
предназначенная для обуривания забоев вертикальных ство
лов шахт. При бурении шпуров новая бурильная установка 
помещается в центре забоя, опирается на забой шаровым ос
нованием и горизонтируется с помощью трех опорных лаи, 
регулируемых по высоте. После окончания бурения опорные 
лапы складываются и бурильная установка выдается из 
ствола. Промышленные испытания показали, что использова
ние установки БУС-1 повышает производительность труда бу
рильщиков в 2—2,5 раза, сокращает время обуривания за
боя в сравнении с различными бурильными молотками, а 
также облегчает труд проходчиков.

На снимке: слесарь-сборщик 
механизмы бурильной установки. 

Фото П. Маслова.

В. М. Макаров

Фотохроника ТАСС

проверяет
/

Осенний спортивный сезон открыт
В начале сентября в 

Монаковской средней школе 
были проведены соревнования 
по велосипедному спорту. У 
юношей были гонки на 20 ки
лометров, у девушек—на 10.

Соревнования проходили в 
исключительно тяжелых усло
виях: низкие навесные тучи, 
непрекращающийся дождь, 
сильный холодный ветер. И все 
же, несмотря на погоду, мона- 
ковские школьники показали 
•неплохие спортивные результа
ты. У девушек первое место 
заняла М. Трифонова из 7 «Б» 
класса. Она преодолела дис
танцию за 25 минут. Второе 
место запала Ф. Косухина. Ее 
результат 29 минут. Третье 
место поделили сестры Таня и 
Лена Мокеевы, показавшие оди
наковые результаты: десяти
километровую дистанцию они

Межбиблиотечный абонемент
Культурные запросы нашего 

народа растут с каждым днем. 
Тяга к книге стала потреб
ностью советского человека.

Широта и разнообразие за
просов не может быть полно
стью удовлетворена существую
щими библиотеками, каков бы 
не был велик их книжный 
фонд. Читатель зачастую по
лучает отказ в необходимой 
ему научной книге. Чтобы из
бежать лишних и необосно
ванных отказов, нужно шире 
использовать удобную форму 
получения книг во временное 
пользование из других библио
тек через межбиблиотечный 
абонемент.

Многие сельские библиотеки 
Горьковской области активно 
используют 2-х миллионный

книжный фонд Горьковской об
ластной библиотеки имени 
В. И. Ленина и других круп
нейших библиотек г. Горько
го. Они ежегодно выписывают 
для своих читателей до 50 
экземпляров научных книг. К 
таким библиотекам относятся: 
Горкинская сельская библио
тека Варнавинского района, 
Фатеевская сельская библио
тека Ковернинского района, 
Завражновская сельская биб
лиотека Борского района и 
ряд других.

Ежедневно в МБА областной 
библиотеки поступают десятки 
самых различных запросов по 
всем отраслям знаний. Напри
мер, читателю, электросвар
щику Майорову потребовались 
книги по газоэлектросваркеи

прошли за 30 минут.
На двадцатикилометровой дис

танции у юношей победителем 
оказался ученик десятого клас
са В. Турин. Его время—35 
минут 10 секунд. Веего лишь 
десять секунд проиграл ему де
сятиклассник В. Бобылев, за
нявший второе место. Третье 
место и здесь досталось двоим. 
Десятиклассники Б. Тренку- 
нов и А. Майоров преодолели 
расстояние за 38 минут и вы
полнили юношеский разряд. 
В этих соревнованиях норму 
разряда выполнили восемь че
ловек.

Сейчас наша школа гото
вится к традиционному осен
нему легкоатлетическому крос
су.

Г. Яшин,
судья соревнований, ученик 

десятого класса.

резке металла, которые были 
высланы через Комаровскую 
сельскую библиотеку Павлов
ского района. От рабочего Мет- 
лева поступили запросы на 
книги по технологии металлов. 
Запрос его также был удовле
творен. Полянская сельская 
библиотека Тонкинского рай
она просит выслать книги для 
учителя-биолога по дарвиниз
му.

В районах нашей области 
наряду с активными библиоте
ками многие межбиблиотеч
ным абонементом не пользуют
ся. В Навашинском районе из 
семи сельских библиотек толь
ко Ноздняковская библиотека 
прислала договор на получе
ние книги для своих читате
лей в 1961 году.

А. Соколова,
заведующая межбиблиотечным 

абонементом.

Открытие XVI 
сессии Г е н е р а л ь н о й  

А с с а м б л е и  ООН
19 сентября в Нью-Йорке 

открылась XVI сессия Гене
ральной Ассамблеи ООН.

В работе сессии участвуют 
делегации 99 стран — членов 
ООН. Более половины из них 
возглавляются министрами 
иностранных дел.

Повестка дня сессии—-самая 
обширная за всю историю ООН 
—включает 95 вопросов. Сре
ди них первостепенное значе
ние имеют вопрос всеобщего и 
полного разоружения и вопрос 
о ходе выполнения декларации 
о предоставлении независи
мости странам и народам, 
находящимся иод игом коло
ниализма. На рассмотрение 
сессии представлен ряд докла
дов и отчетов по администра
тивным и финансовым вопро
сам, обсуждение которых не
избежно вновь поднимет важ
ный вопрос о необходимости 
коренной реорганизации аппа
рата ООН. ^

— • —I

Заседание президиума 
Всемирного Совета Мира

В Варшаве началось расши
ренное заседание президиума 
Всемирного Совета Мира под 
председательством профессора 
Джона Бернала.

В заседании президиума 
принимают участие сторонники 
движения за мир — известные 
политические и общественные 
деятели, ученые, писатели.

Деятели всемирного движе
ния сторонников мира обсудят 
вопросы, связанные с предо
твращением опасности войны, 
всеобщим и нолным разору
жением, укреплением всеобще
го мира.

 —  •

Военные
приготовления
продолжаются
Министр обороны США Мак

намара с одобрения президен
та Кеннеди объявил на пресс- 
конференции о новом мобили
зационном мероприятии, про
водимом в связи с осущест
влением программы военных 
приготовлений Соединенных 
Штатов. Макнамара сообщил, 
что с 15 октября на действи
тельную службу призывается 
личный состав двух дивизий 
национальной гвардии—броне
танковой и пехотной—и ряда 
вспомогательных частей.

При полном составе эти две 
дивизии и вспомогательные 
части будут насчитывать при
близительно 73 тысячи солдат 
и офицеров.

(ТАСС).

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Кузин Ю. М., проживающий г. 
Навашино, улица Трудовая, дом 
№ 21-а, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с граж
данкой Кузиной Л. П., прожи
вающей г. Навашино, улица Ком
мунистическая, дом № 53.

Дело будет слушаться в Нава
шинском нарсуде.
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