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ПУТЬ К ТВОРЧЕСТВУ
Творческий подъем и трудовая активность царят сегод

ня на заводах, фабриках, стройках, в колхозах, на фермах, 
в учреждениях. Советский народ идет к XXII съезду Комму
нистической партии, идет не с пустыми руками, а со слав
ными трудовыми победами.

В потоке трудовых рапортов советских людей есть дела 
и навашинцев. Суда — гиганты типа «Волго-Дон», объекты 
первой очереди завода строительных материалов, новые жи
лые дома для рабочих и служащих — все это в невиданно 
короткие сроки создали простые советские люди, которых мы 
каждый день видим рядом с собой и которых вдохновила 
грандиозная Программа строительства коммунизма.

В дни подготовки к съезду коллективы наших предпри
ятий добились самого ценного: родилось новое, творческое 
отношение к труду. Это нашло свое выражение в новых фор 
мах соревнования—в движении бригад и отдельных рабочих за 
коммунистические формы труда, за выполнение семичасового 
сменного задания за шесть часов.

Там, где ни на минуту не забывают о возможностях, 
которые несет в себе соревнование, где в сухие цифры рас
четов и норм вдыхается жизнь, там все новое живет и при
носит коллективу, цеху, заводу неоценимую пользу.

В десятом цехе судостроительного завода на участке 
мастера Г. И. Лиетратова всесторонне изучили новую форму 
соревнования. II когда штамповщик Криворотов завершил 
дневную норму за шесть часов,' это стало достоянием рабо
чих всего участка. Постоянно изыскивались резервы, дающие 
возможность работать более производительно. На протяжении 
восьми месяцев участок успешно справляется с программой 
и сейчас уже завершает годовой план.

В проекте Программы КПСС говорится: „Профсоюзы 
призваны . . . развивать активность рабочих и служащих, во
влекая их в борьбу за непрерывный технический прогресс, за 
дальнейший рост производительности труда, выполнение и пе
ревыполнение государственных планов и заданий".

Там, где профсоюзные организации не выполняют сво
их прямых функций, соревнование рискует остаться фор
мой. Так случилось в строительно-монтажном управлении 
№ 3, где, отметив факт создания бригад, вступивших в борь
бу за звание бригад коммунистического труда, стали об этом 
вспоминать лишь при отчетах и, самое странное, что люди 
этих бригад не чувствуют ответственности, не знают кон
кретных задач, не видят результаты своего труда.

Таким же образом было опошлено и другое ценное на
чинание. Каменщик управления В. Торгашов с помощью мас
тера Савушкина в течение двух месяцев вели расчет, расста
навливали рабочих, заботились о снабжении и, таким обра
зом, добились выполнения норм за шесть часов. Однако все
му суждено было заглохнуть, потому что дело попало к фор
мальным людям, каким показали себя секретарь партийной 
организации т. Рогожин и председатель постройкома т. Ржец- 
кий. Они не поняли сами всей ценности этого замечательно
го начинания и не смогли объяснить это людям.

Первым обязательством в честь съезда у многих судо
строителей было выполнение к октябрю месяцу годовой про
граммы. Люди работают, стараются, выполняют нормы, но 
руководители профсоюзных организаций даже ничего об этом 
не знают. Так случилось в первом, шестом и других цехах. 
Н. В. Каленов успешно завершил годовую программу, но 
председатель цехкома т. Сасин об этом даже не знает. Бо
лее того, об этом плохо осведомлены и в парткоме. А в вось
мом цехе председатель цехкома т. Горбушин до сих пор не 
знает, присвоено ли бригаде слесарей-монтажников т. Спири
на звание коммунистической.

Соревнование немыслимо без творческого энтузиазма, 
без понимания задач, стоящих перед коллективом, без на
глядности. В тех организациях, где этого добиваются, все 
формы соревнования станут действенны.

Достойны
у в а ж е н и я

3

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТРАВЫ ОЗИМЫХ
Благоприятная погода спо

собствует хорошему росту и 
развитию озимых культур. 
Как только зазеленели поля, 
на них все чаще стал появ
ляться общественный и лич
ный скот колхозников. Потра

ва озимых имеет место в 
Ефановском, Б - Окуловском, 
Новошинском и других кол
хозах. Предотвратить потравы 
—задача правлений колхозов 
и специалистов сельского хо
зяйства.

Работники слюдяноге цеха 
завода строительных материа
лов в соревновании по достой  ̂
ной встрече X X I I  съезда КПСС 
одержали новую трудовую по
беду, План сентября по выпус
ку валовой продукции выпол
нен на 120,8 процента. Хоро
шие показатели и за девять ме
сяцев. План трех кварталов по 
валу выполнен на 127 процен
тов.

Многие работницы трудятся 
в счет ноября, декабря и янва
ря месяцев. К  ним относятся 
резчицы К. Власова, М. Есияа, 
В. Климова; щ и п а л ъ щ ид  ы 
В . Левшакова, Н. Филюшина? 
Т. Кузякина, М. Варламова* 
II. Минеева. А резчица Е. Мед
ведева, щипальщицы К . Шеро- 
ва, Г, Зиновьева, А. Царенко- 
ва, М. Липова выполнили годо
вой план и работают в счет ян
варя 1962 года.

Добросовестной работницей 
зарекомендовала себя Лидия 
Сизова. Она работает в счет де
кабря.

А. МУРАХТАНОВ.

На снимке: одна из пе-
редовых работниц Лидия 
Сизова.

Фото Н. Прокопенко.
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НЕСИ С Л А В У  
СУДОСТРОИТЕЛЯМ

Те, кто видел это судно на 
страницах местной и централь
ных газет, в кадрах, кинохро
ники, запомнили его белокры
лым, устремленным вперед, с 
легкой надстройкой, которую 
венчает высокая мачта. Судно 
это, выстроенное руками нава- 
шинских судостроителей, дейст 
вительно прекрасно. Оно—-пока 
единственное в мире речное 
судно, достигшее таких поис- 
тине гигантских размеров.

А сегодня в затоне судост
роительного завода чуть ко 
лышется на плаву еще один 
красавец, корабль «Волго-Дон 
который коллектив завода дал 
слово отправить в канун от 
крытия XXII съезда.

Пока еще могучий корабль 
находится в полном распоря 
жении монтажников, сборщи
ков, маляров, отделочников. 
Переходным мостиком он как 
бы соединен с землей, на ко
торой был создан. По нему 
поднимаются те, кто ведет ис
пытания механизмов, кто чис
тит обширные трюмы, ложит 
последние мазки. Это—рабо
чие участка первого цеха во 
главе с мастером т. Калини
ным, рабочие отделочного 
участка седьмого цеха масте
ра т. Медведева и монтажники 
восьмого цеха во главе со 
старшим мастером т. Василь
ковым.

Мастера и рабочие, которые 
отделывают судно, —опытный 
народ. Они прекрасно разбира
ются в своем деле. В. В. Кор
саков, строитель, руководит 
работами второй раз и с гор
достью говорит, что нынешний 
корабль создан на 4 месяца

раньше своего собрата...
Не успеют прибрежные лозы 

сбросить листву, а приокские 
луга своего многокрасочного 
осеннего наряда, а «Волго- 
Дон» распрощается с заводом, 
со своими создателями-нава- 
шинцами, с морским хлошсо- 
лесовозом «Янгиюль», с кото
рым! сейчас стоит по сосед
ству. Неделя осталась до это
го памятного дня. Уже в пол
ный порядок приведены каюты, 
салоны, помещения личного 
состава. Все удобно, уютно, 
комфортабельно. Все рассчита
но на то, чтобы те, кто будет 
в плавании, не могли ощущать 
свою оторванность от суши. 
Судно оснащено по последне
му слову техники. В распоря
жении экипажа, эхолот, лока
тор. Полностью автоматизиро
вана котельная установка. Под
руливающее устройство обеспе
чивает во время швартовки и 
шлюзования безопасность и 
надежность хода.

Создавая корабль, строите
ли не могли не почувствовать 
заботу его создателей, кон
структоров о большом и ма
лом, в результате чего тепло
ход завоевал всеобщую при
знательность у работников 
речного флота.

И вот «Волго-Дон» готов. 
Как подросток, который еще 
не оформился и зависит от 
воли отца, так и он еще во 
власти судостроителей. Но все 
ближе день, когда детищу 
славных предсъездовских бу- 
ден будет сказано: большого 
плавания! Носи с честью мар
ку навашинских судостроите
лей! Л. Шерихова.

В ы п о л н е н о
На 4 октября в Ефремов

ском колхозе зяблевая вспаш
ка произведена на площади 
230 гектаров. Хотя план вы
полнен, пахота в артели не 
приостанавливается. Колхоз 
решил перепахать все карто
фельные участки и собрать|

пропущенные клубни.
Не отстает Ефремовская ар

тель и по продаже государ
ству сельскохозяйственной 
продукции. На приемный пункт 
сдано 144,6 тонны картофеля. 
Плановое задание выполнено.

Г. Денисов.

В Коробковском колхозе
Во всех бригадах артели 

закончилась уборка картофе
ля. Средний урожай этой куль
туры по колхозу составляет 
100 центнеров с гектара. На 
днях хозяйство продаст госу
дарству сверх плана еще не
сколько тонн клубней.

Началась уборка и продажа 
государству поздней капусты. 
5 тонн кочанов нового урожая 
уже направлены в Навашин- 
ский торг. С гектара соби
рается, по предварительным 
подсчетам, 250—300 центне
ров капусты. И. Митин.

Ленинград. Новыми трудо
выми подарками встречают 
XXII съезд КПСС трудящие
ся завода „Электросила" 
имени С. М. Кирова. Энерго
машиностроители выпуска
ют машины для новостроек 
страны. Коллектив турбокор
пуса изготовляет мощный ге
нератор для Белоярской 
атомной электростанции.

На снимке: одна из пере
довых бригад обмотчиков
В. П. Кудрявцева ведет об
мотку статора турбогенера
тора для Белоярской атом" 
ной электростанции.

Фото И. Баранова.
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Заметки с первых занятий

Были и недостатки
В различных местах терри

торию судостроительного заво
да пересекают проезжие доро
ги и тропы. По ним ежеднев
но после гудка, извещавшего 
об окончании рабочей смены, 
направляются люди к проход
ной завода. Но вот во втор
ник этот сам по себе сложив
шийся поток был нарушен. 
Многим после летних солнеч
ных месяцев снова пришлось 
сесть за столы и начать по
вышение своего уровня в сети 
партийного просвещения.

Всего в школах, кружках и се 
минарах судостроительного за
вода в нынешнем учебном го
ду будет заниматься 447 чле
нов КПСС и кандидатов, 329 
беспартийных.

Организованно начались за
нятия в большинстве цехов и 
отделов. Хорошая подготовка 
к учебному году проведена в 
партийной организации цеха 
№ 5, транспортном и многих 
других. Не случайно и заня
тия здесь начались в точно 
назначенное время. На них яви
лось большинство слушателей. 
Пропагандисты А. В. Купри
янов, Б. М. Козлов, А. А. Петров 
поздравили слушателей с на
чалом нового учебного года и 
после избрания старост при
ступили к изучению первой те
мы «С чем мы пришли к XXII 
съезду КПСС».

В ш к о л е  
советского актива

2-го октября состоялось за
нятие в районной школе совет
ского актива. Занятия начались 
в соответствии с программой.

Лекцию на тему „Ленинские 
принципы организации и де
ятельности органов советского 
государства" прочитал заведу
ющий оргинструкторским отде
лом РК  КПСС А. С. Марин. О 
том, какими трудовыми успеха
ми встречают X X II съезд пар
тии предприятия и колхозы 
района, рассказали редактор 
райгазеты Ф. И. Шмельков и 
председатель райи с п о л к о м а
В. В. Погорелова. На занятиях 
присутствовало 30 человек.

Т. МУКИНА.

В первый день учебы выяв
лены и серьезные недостатки. 
Имели они место там, где сек
ретари партийных организаций 
и пропагандисты ограничились 
формированием кружков, а 
другой подготовительной ра
боты не проводили. Поэтому в 
цехе № 8 (секретарь партор
ганизации В. М. Грушин) из 52 
слушателей на занятия яви
лось только 15 человек. Про 
пагандиет Н. М. Мужжухин, он 
же заместитель начальника 
цеха, из-за неподготовленнос
ти к занятиям ограничил их 
избранием старосты. Наверня
ка с небольшим интересом про
водил рассказ пропагандист
А. 0. Андрюшенков, поскольку 
из 13 слушателей на занятия 
явилось всего 3 человека.

Не было должной подготови
тельной работы к учебному го
ду и в парторганизации цеха 
№ 1. Здесь занятия в круж
ках пропагандистов Санатки- 
на и Берковича были сорваны.

Партийному комитету, сек
ретарям парторганизаций из 
серьезных недостатков, кото
рые имели место в первый день 
занятий, надо сделать выводы, 
принять меры к тому, чтобы 
учеба в установленные дни 
проходила на высоком идейном 
уровне.

В. Григорьев.

КОГДА НЕТ П О БЕЖ Д ЕН Н Ы Х
Маленькое здание ремонтно

го цеха на судостроительном 
заводе, а около него участок, 
которому стало тесно в че
тырех стенах родного цеха. 
Расположился он на большой 
площади, и с утра до вечера 
работают здесь рабочие, кото
рыми руководит мастер Вик
тор Николаевич Шишков. Все 
участки и бригады на заводе 
делают большое и нужное 
стране дело, но наш участок 
особый. Называется он участ
ком новой техники и служит 
задачам механизации и авто
матизации производства.

Все, что создано и внедре
но на заводе в последние го
ды, зарождалось у нас. Конст
рукции, фермы, приспособле
ния автоматических линий, 
станов, кранов делали руки 
рабочих четырех бригад наше
го участка.

Радостно трудиться, когда 
знаешь, что собранный и сва
ренный твоими руками лист 
металла станет помощником 
человеку, облегчит труд, сде
лает его более производитель
ным и экономичным.

В проекте Программы КПСС 
есть также строки: «На осно
ве развития машиностроения 
в первом десятилетии осущест
вится комплексная механиза
ция в промышленности, сель
ском хозяйстве, строительст
ве, на транспорте, погрузо- 
разгрузочных работах, в ком

мунальном хозяйстве. Комп
лексная механизация приве
дет к ликвидации ручного тру
да как на основных, так и 
на вспомогательных работах».

Разве можно работать с 
прохладцей, когда знаешь, что 
вопрос о развитии и механи
зации производства—наше на
сущное дело. Не первый месяц 
бригада сборщиков, которой я 
руковожу, участвует в сорев
новании, борется за звание 
бригады коммунистического 
труда. За шесть месяцев не 
было ни одного случая, чтобы 
план оказался не выполнен. А 
условия работы были разные: 
сложные заказы заставляли 
тщательно разбираться в чер
тежах всех членов бригады:
А. И. Шамшина и Г. В. Кол
пакова, бывали и задержки 
с металлом.

Мы решили: если дали сло
во работать по-новому,

держать его крепко. Нео ени- 
мую услугу в этом нам оказа
ло соревнование нашего уча
стка со слесарным, который 
возглавляет мастер т. Сасин
В. Е. Перед началом каждо
го месяца мы знакомимся с 
планом—заданием, берем обя
зательства для его успешно
го выполнения. Знаем мы, 
какое задание дается слеса
рям. А за делом решаем, как 
нам добиться лучшего выпол
нения. .Успехи сами по себе 
не приходят. Строгое соблюде
ние трудовой дисциплины ста
ло для нас законом.

Седьмого октября мы уз
наем, кто у нас был впереди 
в сентябре. Но уже сейчас 
можно сказать, что побежден
ных нет. Впереди будут бо
лее настойчивые в достижении 
намеченной цели.

Ф. Лнпкин, бригадир.

ИДЕТ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТЫ

Первое городское отделение 
связи план доходов за сен
тябрь выполнило на 104 про
цента.

В настоящее время полным 
ходом идет подписка населе
ния на газеты и журналы. 
Только за два дня 2-го и 3-го 
октября непосредственно в от
делении распространено 80 
экземпляров.

Кроме того, общественным 
уполномоченным А. Рощиной 
в школе распространено 73 
экземпляра, свыше 150 газет 
и журналов—на заводе строк 
тельных материалов.

Подписка продолжается.

А. Овладнов,
начальник отделения связи.

Профсоюзы призваны: постоянно заботиться о повы
шении коммунистической сознательности масс, выступать ор
ганизаторами соревнования за коммунистический труд, помо
гать трудящимся вырабатывать навыки управления государ
ственными и общественными делами, активно участвовать в 
проведении контроля над мерой труда и потребления...

(Из проекта Программы КПСС).

На снимке: бригада цеха 
№ 14 судостроительного за
вода, . борющаяся за звание 
коммунистической. Слева на
право: А. И. Шамшин, Г. В.

ИЗ ПРАКТИКИ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

В С Е  Ф О Р М Ы  Х О Р О Ш И
Часто можно слышать: не 

выполняется производственная 
программа, срываются наме
ченные графики. Эти слова 
произносятся на собраниях и 
совещаниях, в частных бесе
дах. Находятся к этому и все
возможные объяснения, раз
личные необъективные причи
ны. А вот своевременные ме
ры по устранению недостатков 
принимаются не всегда. Я не 
хочу о них говорить, а только 
скажу, что в выполнении про
изводственной программы важ
но обращать внимание на 
«узкие» места, принимать 
срочные меры к исправлению 
положения.

В августе на токарно-сле
сарном участке сложилось тя
желое положение с выполне
нием преизводственной прог
раммы. Цеховой комитет с по
мощью актива подробно изу
чил состояние дел. При поверх
ностном подходе к этому воп
росу можно было сказать, что 
раз материальное обеспе
чение хорошее, значит и прог
рамма должна выполняться. 
При тщательной проверке ока
залось, что не хватает рабо
чих нужных профессий—сле
сарей и токарей. Мы понима
ли, что с других цехов таких 
людей нам никто не даст, да 
и необходимости в этом не бы
ло, поскольку цех рабочими 
обеспечен полностью.

! После обсуждения этого 
вопроса на заседании цехово
го комитета было решено по
добрать рабочих нужных про
фессий непосредственно в це
хе. На это откликнулись мно
гие передовые рабочие, а В. А. 
Симонов стал работать не 
только токарем, а и штампов
щиком.

Решение этого вопроса по
могло успешно выполнить 
программу августа и сентяб
ря не только участку, а и 
всему цеху.

Не проходим мимо и тех не
достатков, которые на первый 
раз кажутся незначщтельными. 
При беседе с рабочими на уча
стке штамповки выяснилось, 
что они несвоевременно обе
спечиваются инструментом. 
На практическое решение это
го вопроса было подсказано ма
стеру Г. И. Листратову и тех
нологу Ф. М. Шульпину.

Много внимания обращаем 
на внедрение в производство 
передовых методов труда. С 
этой целью наши лучшие ра
бочие Криворотов, Трофимова, 
Моздухов не раз делились пе
ред рабочими тем, как они 
добиваются высоких показа
телей в деле повышения про
изводительности труда.

Широкое распространение в 
цехе получило соревнование 
за коммунистические формы 
труда. Тем бригадам, которые

возглавляют Г. И. Моздухов, 
Е. А. Батов, Г. И. Зюзин, уже 
присвоены звания бригад ком
мунистического труда.

Пользуются почетом и ува
жением люди, которые рабо
тают в цехе продолжительное 
время. К ним относятся Е. М. 
Ромасенко, Н. В. Гущина. Обе 
они пришли в цех в 1934 го
ду после окончания ремеслен
ного училища и стали подлин
ными мастерами своего дела. 
Своим долгом они считают 
работать хорошо не только са
мим, а оказывать постоянную 
помощь соседям.

Разнообразные формы проф
союзной работы в деле орга
низации соцсоревнования по
могают добиваться хороших 
производственных показате
лей. Об этом говорит выпол
нение программы месяца и за 
последний квартал. В честь 
съезда цехом взято обяза
тельство—выполнить годовую 
программу к дню его откры
тия. Мы учитываем, что пред
стоит сделать большой объем 
слесарных pa6of, а поэтому из 
своих рабочих создали допол
нительную бригаду слесарей.

Правильная организация 
соцсоревнования поможет не 
только выполнить, а и пере
выполнить годовой план.

В. Павлов, 
председатель цехкомитета цеха 
№ 10 судостроительного завода.

Колпаков, Ф. Д. Липкин за 
сборкой фермы мостового элек
трокрана.

Фото Н. Гришакова.
■■■ • ■■

НОВАЯ БИБЛИОТЕКА
С нетерпением жители се

ла Сонино ждали открытия 
новой библиотеки. Сонинские' 
книголюбы уже видели себя 
в большом, светлом и уютном 
читальном зале среди обилия 
книг по всем отраслям науки 
и культуры.

И вот, наконец, в послед
них числах сентября библио
тека была открыта. Заведую
щая Галина Феоктистова в 
честь открытия новой библио
теки провела утренник для 
юных читателей. Старшие уча
щиеся Сонинской школы день 
открытия библиотеки отметили 
воскресником. Вместе с комсо
мольцами они отеплили и под
готовили помещение к работе 
в зимних условиях.

Теперь и у нас своя новая 
библиотека.

Л. Максимова.

Дом строителей
Коллектив СМУ-3 выполнил 

план по жилищному строитель
ству. 4-го октября строители 
сдали сверх плана для рабочих 
завода строительных матери
алов восьмиквартирный дом 
площадью 198 квадратных мет
ров. Новый дом комиссией 
принят с оценкой на хорошо. 
Для коллектива строителей в 
честь XXII съезда КПСС 
будет сдан в эксплуатацию в 
октябре еще один жилой дом.

0. Токарева.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА §а н ш
С В О Д К А

о надое молока на одну фуражную корову 
за сентябрь месяц 1961 года (в литрах)
(По данным инспектуры, госстатистики)

I УСПЕХ СВИНАРКИ ТАТЬЯНЫ ПЕРЕШИВКО

Колхозы

За сентябрь

1960
год

1961
год
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Б-Окулов кий 137 144 1217 М. 531
Новошинский 145 120 1315 М. 130
Угольновский 155 160 1660 М. 282
Поздняковский 125 125 1328 М. 238
Малышевский 97 90 1240 М. 147
Коробковский 122 95 1451 М. 217
С-Седченский 104 78 1158 М. 207
Ефановский 85 78 1282 М. 341
Ефремовский 93 98 1438 М. 167
Монаковский 121 99 1242 М. 353.
Мартюшихинский 76 77 1445 М. 215
Сонинский 132 126 1252 М. 207

Итого: 122 114 1314 М. 283

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО ДО КОНЦА
Животноводство ныне—дело НЕ ДОВЕДЕНО

государственной важности. На
ша задача—стремиться к то
му, чтобы своим трудом при
носить пользу людям, обще
ству.

Я работаю дояркой не пер
вый год. Много видела и хо
рошего и плохого, но главное, 
что ни на минуту не оставля
ло меня,—это забота о живот
ных: есть ли корм, вдоволь 
ли напоены. В связи с на
ступлением холодов сейчас 
еще добавилась забота о пред
стоящей зимовке.

Коровник у нас новый, теп
лый. Но хорошее начинание 
до конца не доведено.

Прошлую зиму воду на 
му мы носили за двадцать 
метров, а теплую из дому. 
Видимо, так будет ив эту зи
мовку. У нас в бригаде по
строили дом животновода, но 
он стоит без печи и окон. По
догревать воду негде, а ког
да правление колхоза доведет 
строительство до конца, не
известно. Давно нам обещали 
механизировать подачу воды, 
но до сих пор это не сдела
но.

В бригаде посеяна сахарная 
свекла, но к ее уборке еще 
не приступили. Мы с напар
ницей, дояркой Н. Петровой, 
сами но мере надобности ее 
выдергиваем и скармливаем 
коровам, а запаса нет. Полу
чается так: надо кормить, 
бери корзину и иди в поле за 
свеклой. Если и в дальней
шем будем убирать свеклу

— • м

КОРНЕПЛОДЫ
УБ Р А Н Ы

В Ефановском колхозе за
кончилась уборка кормовых и 
столовых корнеплодов.

Сахарная свекла на площа
ди одного гектара дала уро
жай 200 центнеров. Она уже 
добавляется в кормовой рацион 
молочному скоту. Зеленая бот
ва также направлена на скот
ный двор для скармливания 
коровам.

В этом году колхоз выращи
вал 0,5 гектара столовой мор
кови. 5 октября корнеплоды 
убраны и направлены в храни
лище. Урожай моркови хоро
ший.

А. Гусаров.

только мы, доярки, то на зи
му коровы останутся без та
кого ценного корма.

На все это правлению кол
хоза следует обратить серьез
ное внимание и, нока не 
поздно, недостатки устранить.

М. Петрова,
доярка Новошинского колхоза

Омская область. Замеча
тельным трудовым подарком 
встречает XXII съезд партии 
знатная свинарка совхоза «По
бедитель» Кормиловского рай
она Герой Социалистического 
Труда Татьяна Перешивко.
Она за восемь месяцев откор
мила и сдала государству 
6.387 свиней общим живым 
весом 5.430 центнеров—на 830 
центнеров больше, чем завесь 
прошлый год. Передовая сви
нарка в настоящее время за
канчивает откорм еще 3.020 
животных, которые будут так
же скоро сданы.

Трудовой успех Т. Перешив
ко стал возможен благодаря 
механизации труда, внедрению 
прогрессивных методов содержания и откорма животных. На ферме, где работает свинарка, 
механизированы приготовление и раздача кормов, подача воды, уборка животноводческих по
мещений. Летом свиньи содержатся в откормочных лагерях. Корм, приготовленный в специ
альном механизированном кормоцехе, доставляется на автомашинах, оборудованных приспо
соблениями для механической заправки кормушек. На приготовлении и перевозке кормов 
заняты всего три человека.

Т. Перешивко летом применяет крупногрупповое свободновыгульное содержание свиней. 
Для выпаса вокруг лагеря весной было засеяно более 100 гектаров картофелем, кукурузой 
и бобовой смесью. Пастьба свиней на этом участке позволила сэкономить значительное коли
чество концентратов и в то же время сохранить высокие привесы животных.

Еще одиц секрет успеха передовой свинарки заключается в применении метода уско
ренного откорма свиней. Этот метод, рекомендованный сотрудниками Сибирского научно-ис
следовательского института ветеринарии, позволяет на месяц-полтора раньше снимать жи
вотных с откорма.

Т. Перешивко уверена, что сдержит свое высокое обязательство и откормит за 
не менее 12 тысяч свиней.

год

На снимке: Герой Социалистического Труда 'Г. Перешивко. 
Фото В. Липовского. Фотохроника ТАСС

Памяти нашего героя — земляка
Много знают болыпеокулов-i рогой мне документ и прошу народа. Мы обещаем зорко ох-

цы о своем земляке, капитане воспитывать молодое поколе 
Василии Ивановиче Шмакове, j ние так, чтобы каждый юно-
Q .1  , „ г , т г ™ п , ™  „  г г ™ ™    _ ’_____ _  2 . ____За мужество и отвагу, прояв' 
ленные в дни Великой Отече
ственной войны 1941-1945гг., 
ему посмертно присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

2-го октября многолюдно 
было в районном Доме куль
туры села Б-Окулово. Сюда 
собрались колхозники, призыв
ники Советской Армии, учите
ля и учащиеся местной сред
ней школы. В этот раз торже
ство было посвящено вруче
нию Грамоты Героя Советско
го Союза В. И. Шмакова его 
жене Евдокии Васильевне.

В зале тишина. От имени и 
по поручению Президиума Вер
ховного Совета СССР Грамоту, 
как дорогую память, документ, 
который свидетельствует о му
жестве, беспредельной любви 
и преданности нашей партии, 
Родине и советскому народу 
вручает райвоенком, подпол
ковник И. М. Ахмин, горячо 
пожимает руку передовой кол
хознице сельхозартели имени 
Сталина Е. В. Шмаковой.

Принимая Грамоту, Евдокия 
Васильевна глубоко взволно
вана, со слезами на глазах 
благодарит Коммунистическую 
партию и Советское правитель
ство за то, что Родина—мать 
высоко оценила заслуги вер
ного ее сына, отдавшего свою 
жизнь на полях сражений 
против немецких фашистов. 
Обращаясь к присутствующим 
в зале, Е. В. Шмакова говорит:

—В знак моего глубокого 
уважения к школе, в которой 
учился мой муж стойкости и 
отваге, я передаю вам, доро
гие ребята, учителя, очень до-

ша и девушка в любую мину 
ту, как и Василий Иванович, 
могли честно выполнить свой 
долг перед народом. Будьте 
отличниками в учебе и дис
циплине, достойными сынами 
нашей славной Отчизны!

Директор школы Петр Его
рович Цветков, принимая из 
рук жены Героя эту боевую 
реликвию, заверяет, что шко
ла вечно будет хранить этот 
документ. Учителя сделают 
все, чтобы на примере земля
ка—героя воспитывать уча
щихся дисциплинированных, 
физически крепких, выносли
вых и уверенных в свои силы, 
готовых к защите Родины, на
шей страны, строящей комму
низм.

Чтобы подвиг был достой
ным всех учащихся, общест
венность школы оборудует 
красочный стенд, посвящен
ный Герою Советского Союза 
В. И. Шмакову.

От имени учащихся на соб
рании с пламенными Словами 
благодарности и в знак ува
жения к Герою и его жене 
обратилась пионерка 0. Баш
кирова. Вместе с этим она 
просит исполком районного Со
вета депутатов трудящихся 
присвоить школе имя Героя 
Советского Союза В. И. Шма
кова.

На трибуне призывник Со
ветской Армии т. Левин. Он 
говорит:

—Дорогие земляки, отцы и 
матери, братья и сестры! Наш 
народ испытал ужасы вто
рой мировой войны. Не бы
вать больше этому. Спокойно 
трудитесь на благо советского

ранять интересы страны, и если 
нас вынудят империалисты, то 
так же геройски будем громить 
врага, как и В. И. Шмаков.

Е. В. Шмакова получила 
много писем, в которых со
служивцы Героя обещают вер
но служить Родине, как слу
жил ей капитан В. И. Шма
ков. Вот одно из писем:

—Вместе с Вами скорбим о 
тяжелой утрате, — писали 
командир полка, подполков
ник Купцов и майор Есипов. 
—Это было 21 июня 1944 го
да при прорыве сильно укреп
ленной обороны противника с 
форсированием реки Свирь в 
районе Лодейное поле в Ле
нинградской области. Второй 
батальон, которым командо
вал Ваш муж, получил приказ 
захватить плацдарм на север
ном берегу реки для перепра
вы всего соединения. Батальон 
задачу выполнил.

Ведя наступательный бой в 
глубине обороны противника 
23 июня, имея большие поте
ри, капитан Шмаков двумя 
ротами занял первую линию 
траншей врага и с криками 
Ура! За Родину! поднялся в 
атаку на вторую линию тран 
шей. В рукопашной схватке с 
коварным врагом пуля сразила 
насмерть отважного Геро'я.

В другом письме его сорат
ники рассказывают:

—В боях за Родину Васи
лий Иванович не знал страха, 
показывал пример доблести и 
отваги, воодушевлял личный 
состав на массовый героизм 
За жизнь, отданную Вашим 
мужем, отомстили. Сотаи ки
лометров шли наши солдаты, 
изгоняя врага из пределов Ро 
дины. Их девизом было: «Дра

ться так, как дрался капитан 
Шмаков!» Его батальон отны
не по праву зовется «Шмаков- 
ским батальоном».

Имя героя навечно занесено 
в Книгу Почета энского пол
ка, и каждый день на вечер
ней проверке правофланговый 
первой роты рапортует, что 
«Герой Советского Союза ка
питан Ш м а к о в  В. И. пал 
смертью храбрых в бою за сво
боду и независимость нашей 
Родины».

Пионеры города Лодейное 
поле, где на городском клад
бище похоронены останки Ге
роя, любовно ухаживают за 
могилой и памятником, на ко
тором золотыми буквами высе
чено: «Вечная слава героям, 
павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины».

Тысячи людей, посетивших 
городской музей в Лодейном 
поле, останавливаются перед 
стендом, рассказывающем о 
героическом подвиге В. И. 
Шмакова.

А когда закончилось собра
ние, Евдокия Васильевна еще 
раз обратилась к присутству
ющим и сказала:

—Спасибо вам, дорогие то
варищи, за заботу и память 
моего мужа. Я же отдам все 
свои силы для дальнейшего 
расцвета нашей колхозной 
жизни. Пусть наши дети зорко 
охраняют мирный труд совет
ских людей. Пусть больше не 
повторится то, за что мы, ма
тери, так много пролили слез, • 
так много потеряли своих род
ных и близких нам людей. 
Пусть помнят враги, что если 
им удастся зажечь пламя но
вого мирового пожара, то все 
наши люди также героически 
будут сражаться и раздавят 
гадину навсегда.
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Д е т с к а я  
музыкальная  

школа
При детском секторе 

Дворца культуры имени 
Ленина много различных 
кружков. С 1 сентября 
здесь открыта и начала 
работать детская музы
кальная школа. По классу 
баяна и аккордеона зани
мается первая группа в 
количестве 26 человек уча
щихся школ города и райо
на.

Индивидуальные заня
ти я по программе музы
кальных школ ведет пре
подаватель музыки т . Гу
сев. С. Сотников.

— • —

ВОЗРАСТ НЕ 
ПОМЕХА

В Поздняковском колхозе все 
престарелые колхозники ежеме
сячно получают пенсию—10 тру
додней. За ними сохраняются зе
мельные наделы и привилегии 
членов сельхозартели.

Ряд колхозников принимают 
деятельное участие в обществен
ных работах и после ухода на 
пенсию.

Так, в третьей бригаде продол
жает трудиться рядовая колхозни
ца Василиса Семеновна Якунина. 
Ее возраст превышает 70 лет, но 
она круглый год работает в кол
хозе. Пожилую женщину можно 
видеть на лугах с граблями в ру
ках, на гумне во время сортиров
ки зерна, на уборке картофеля, в 
хранилище и других местах. Хо
рошо трудится Василиса Семе
новна. Добросовестным отношени
ем к делу она показывает пример 
молодым колхозникам. За 8 ме* 
сяцев текущего года Якунина вы
работала 124 трудодня.

Хорошо также работают в кол
хозе сверстницы Василисы Семе
новны Е. А. Щепрова, Н. Я. За- 
ботина, П. И. Канонова и другие 
престарелые колхозницы.

Я. Ж ульев, 
колхозник Поздняковского 

колхоза.

Рабочие, занятые на мно
гочисленных пред прият, иях 
Германской Демократической 
Республики, самоотверженно 
трудятся на благо своей Ро
дины-первого в истории стра
ны государства рабочих и 
крестьян. Одерживая произ
водственные победы, внося 
вклад в дальнейшее укрепле 
ние народной власти и по
строение социализма, они при
ближают день заклю чен ия 
германское мирного договора 

На снимке: бригадиру Фри 
цу Хюбнеру вручают грамоту 
о присвоении возглавляемому 
им коллективу звания «Брига
ды германо-советской дружбы». 

Фото Вильфрида Штера.
Центральбильд

Рассказ

ВЕСТЬ ЧЕРЕЗ ГОДЫ
Д. Митин.

(Прод., начало читайте в № 116).
Было уже поздно, когда они 

добрались до гостиницы. И вот 
перед Николаем письмо из 
далекого прошлого. Весть че
рез годы...

«Здравствуй, любимый! Как 
жаль, что наша встреча, о ко
торой мы так мечтали, не со
стоялась. И будет ли—не знаю. 
То утро, которое мы хотели 
провести вместе, я встречала 
среди болота, в густом тума
не. С товарищами-партизана- 
ми, мокрая и усталая, прова
ливаясь в топь и трясину, про
биралась я в глубь леса. С 
тех пор леса и болота стали 
нашими хранителями, нашим 
убежищем. Здесь проводили 
дни. А ночью начинается на
ша трудная, опасная работа. 
Многие партизаны погибли. Но 
наш отряд с каждым днем рас
тет, с каждым днем мужаем 
мы, растет и крепнет нена
висть к проклятым фашистам, 
принесшим на нашу землю 
мучения, горе, слезы. Прокля
тая война! Сколько молодых 
жизней уносит она ежеднев
но! Сколько бесцельных жертв!

Сегодня ночью мы ожидаем 
самолет. С его прилетом по
явится возможность отправить 
письмо, сообщить о себе. До 
этого такой возможности не 
было.

Идет золотая осень. Прош
лый год, когда мы возвраща
лись от Андрея, была такой 
же...»

На этом письмо обрывалось. 
За окнами, позванивая на пе
рекрестке, прогромыхал трам
вай. Из репродуктора, стояв
шего в дальнем углу комна
ты, тихо, но отчетливо по
слышался бой курантов, а за
тем полилась величественная 
музыка Гимна Советского Со
юза. Наступила полночь.

Словно пробудившись от сна, 
глубокого и долгого, прервав 
молчание, заговорил Валентин. 
Он говорил медленно. Задум
чивым было его лицо.

—Самолет прилетел в пол
ночь. В полночь,—как бы сво
им мыслям повторил он. Уга
дывалась, что он во всех под
робностях представляет и при
лет самолета, и все события 
того дня, и все события ночи, 
и события многих других тре
вожных партизанских дней и 
ночей. Представляет и пере
живает вновь.

—Самолет прилетел, но Ка
ти среди нас не было. Она и 
еще двое партизан не верну
лись с задания. После неудав- 
шейся попытки подорвать мост 
их группа с боем, в полной 
темноте, отходила в лес, к ус
ловленному месту. Трое туда 
не пришли. Старший группы с 
одним из партизан остался в 
районе действия. Остальных 
отправил в лагерь. Они-то 
и принесли нам тревожную 
весть. Весь отряд переживал 
за Катю. Она была общей 
любимицей. Всегда веселой,

Сахарная свекла—урожайная культура
Хороший урожай сахарной 

евеклы вырастила в этом го
ду третья бригада (бригадир 
Н. Сунозов) Поздняковского 
колхоза. С площади 0,5 гекта
ра получено 103,7 центнера

корнеплодов. Высокому уро
жаю свеклы способствовал хо
роший уход за посевами. Бот
ва отправлена на ферму круп
норогатого скота.

К. Сергеева.

Б-Окуловские „старатели"
По зову гудка рабочие и 

служащие судостроительного 
завода, проживающие в селе 
Б-Окулово, спешат к своим 
рабочим местам. Уходят в по
ле и на фермы колхозники. 
Смотришь на их по-деловому 
озабоченные лица и веришь, 
что свой труд каждый день 
они вкладывают в обществен
но полезное дело. Поэтому ста
новится радостно, так и под
мывает крикнуть: «Успехов в 
труде вам, товарищи!»

Но вот на дороге, ведущей 
из села в город, появились 
двое. Они идут молча, медлен
ной, шаркающей походкой, 
плечи ссутулены, чувствуется 
преклонный возраст, а в ру
ках сундучки с топором, мо
лотком и гвоздями.

Кто они? Какая нужда за
ставила их тревожить так ра
но свой старческий организм? 
Может быть, привычка к тру
ду?

Это братья Навел и Дмит
рий Кисловы, и далеко не 
нужда и не трудолюбие заста
вили их вот так ежедневно 
пускаться в путь. Каждый 
имеет крепкое хозяйствб, го
сударство платит пенсию. Все 
дело в наживе, в страсти в 
деньгам.

В родном колхозе, на поле
вых работах, на фермах не 
хватает рабочих рук, но бра
тья туда не пошли. Частный 
подряд куда выгоднее, реши
ли Кисловы. Кое-как пост
роишь домишко—и четыре с 
половиной сотни в карман. А 
уж если кому не понравится 
работа, пусть переделывают 
сами.

Решили—сделали. Нанялись 
строить дом Ф. П. Федорову, 
получили 450 рублей и ушли, 
не закончив работ. Возвели 
дом Г. С. Гурову тоже за 450 
рублей и пошли к третьему.

Каким будет выглядеть дом 
на этот раз, пока неизвестно, 
но что сумму они возьмут не 
менее солидную, это можно 
сказать уверенно.

Но кажется странным, что 
по той же дороге дважды в 
день проходят работники рай- 
финотдела и социального обес
печения. Они видят этих«тру
жеников», но чтобы обложить 
налогом или, скажем, выплачи
вать пенсию как работающим 
им и в голову не приходит.

Не пора ли на это обратить 
внимание?

Л. Сергеев.

жизнерадостной, ласковой, го
товой в любую минуту придти 
на помощь знали ее в отря
де.

Опершись руками на стол, 
зажав в ладонях лицо, сидел 
Николай неподвижно, устремив 
взгляд в окно, в темноту но
чи. На губах его витала груст
ная, еле уловимая улыбка. 
Он вспоминал что-то радостное, 
хорошее.

—Замечательная девушка..., 
—продолжал Валентин.

Николай откинулся на сту
ле и спросил.

—Как погибла она? Где ее 
похоронили?

—Ни то и ни другое,—от
ветил Валентин. И продолжал: 
—В полумраке осеннего ту
манного утра, рискуя жизнью, 
наши ребята обследовали мес
то ночной перестрелки. Осмот
рели пути отхода группы, но 
ничего не нашли. И лишь два 
дня спустя, на поляне, под 
двумя старыми дубами, засы
панными багряными листьями, 
обнаружили Катину фуфайку 
и санитарную сумку. В сумке 
нашли это письмо. Фуфайка 
была прострелена, со следами 
крови. Но хозяйку ее и двух 
других партизан не нашли. 
И где бы не узнавали наши 
разведчики—след наших то
варищей исчез.

Будет детский комбинат
На днях работники отде

ла капитального строитель
ства судостроительного за
вода произвели разбивку 
площадки, где будет возве
дено здание детского ком
бината. Он будет располо
жен в замечательном месте, 
по соседству с парком. Его 
игровые комнаты, спальни, 
столовые рассчитаны на 140 
детей.

На новом объекте произ
ведены первые строитель
ные работы: подготовлены 
траншеи для ленточных фун
даментов. М. Макурина.

Идет  п и о н е р с к а я  
д е с я т и д н е в к а

БУ Д ЬТЕ 
Г О Т О В Ы !
1-го октября исполнился 

год пионерской двухлетки.
Много интересных дел сдела
но пионерами и школьниками 
района. В восьмилетеих шко
лах №№ 1, 2, в Б-Окуловской 
средней школе и в других 
проведены торжественные ли
нейки, на которых ребята от
читывались о проделанном. 
Пионеры собирали лом для 
строительства танкеров имени 
героев-горьковчан Никонова и 
Фильгенкова, моста через ре
ку Оку, нефтепровода «Друж
ба», сажали деревья, ухажи
вали за телятами, составляли 
летопись пионерской органи
зации, ухаживали за преста
релыми людьми.

Первый год славных дел— 
это только начало большого 
пути, по которому мальчикам 
и девочкам идти, крепнуть, 
учиться, мужать. Еще за один 
год нужно сделать много, что
бы стать настоящими спутни
ками семилетки, а значит вер
ными помощниками взрослых.

Юные друзья! Дело вашей 
пионерской чести достойно 
встретить XXII съезд Комму
нистической партии Советско
го Союза. С 3 по 13 октября 
по всем пионерским организа
циям объявлена пионерская 
десятидневка интересных дел 
в честь XXII съезда КПСС. В 
эти дни будет проводиться 
сбор металлолома, макулату
ры, посадка деревьев и кус
тарников и многое другое, й  

Будьте активны, ребята™ 
Каждый должен сделать съез
ду личный трудовой подарок, 
чтобы в день открытия съез
да, 17 октября, можно было 
с гордостью сказать: мы го
товы за дело Коммунистиче
ской партии Советского Союза!

Г. Бокова,
инструктор по пионерской 

работе РК ВЛКСМ.

Ф у т б  о л
В минувшее воскресенье на 

городском с т а д и о н е  ДСО 
Труд» состоялась финаль

ная встреча по футболу на 
кубок района между команда
ми Новошина и Б-Окулова.

Игра проходила с перемен
ным успехом для обеих команд. 
Первая половина закончилась 
со счетом 1:0, впереди ново- 
шинские спортсмены.

После перерыва игра прохо
дила в более напряженном 
темпе. Б-Окуловцы организо
ванно провели ряд атак, и толь
ко блестящая игра вратаря 
Новошинской команды Олега

Шевченко трижды сп асала 
команду от поражения.

...До конца встречи остает
ся 8 минут. Очередная атака 
новошинцев—и мяч в сетке 
ворот болыпеокуловцев.

Со счетом 2:0 победу одер
жали футболисты с. Новошино.

По окончании встречи коман- 
де-победительнице был вручен 
кубок района и диплом 1 сте
пени, участникам-победителям 
—дипломы 1 степени.

Команде Б-Окулова и ее 
участникам за второе место при 
суждены дипломы II степени.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЪКОВ.

Доводится до сведения всех ор
ганизаций, учреждений, предприя
тий и колхозов о том, что после 
реорганизации РТС в настоящее 
время она именуется Навашинское 
отделение .Сельхозтехника*.

Администрация.
Навашинской конторе связи 

требуется опытный радиомеханик 
(для работы в радиомастерской) 
и монтер связи.

Администрация.

Кочетков М. П., проживающий 
г. Навашино, улица Полевая, дом 
№ 15, возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с граж
данкой Кочетковой 3. Я., прожи
вающей г. Навашино, улица По
левая, дом 15.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.
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