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Невнимание к стенгазетам 
дальше нетерпимо

Всего четыре дня отделя
ют нас от знаменательного 
события не только в жизни 
партии, а и всего советско
го народа, народа-творца, 
народа - созидателя и стро
ителя нового коммунистичес
кого общества. В эти остав
шиеся дни каждый стремит
ся сделать еще больше, еще 
лучше, стремится ознамено
вать открытие XXII съезда 
КПСС новыми трудовыми ус
пехами.

Большую роль в дни под
готовки к съезду сыграли 
стенные газеты. В них рас
сказывалось о передовиках 
производства, о их опыте и 
начинаниях. Через газеты 
вскрывались неиспользован
ные резервы, показывались 
пути преодоления труднос
тей.

Широко освещались новые 
формы соревнования—сорев
нования за звание ударни
ков и коллективов комму
нистического труда. Рабо
чие, инженерно-технические 
работники, колхозники и 
специалисты сельского хо
зяйства в честь съезда бра
ли новые повышенные обя
зательства, призывали через 
газету следовать их приме
ру. Ныне они гордо рапор
туют о своих достижениях. 
«Монтажник»—стенная га
зета цеха № 8 судострои
тельного завода рассказы
вает, что 91 человек в те
чение девяти месяцев выпол
нили годовое задание и ра
ботают в счет следующего 
года семилетки. Среди них— 
бригады В. Крылова, Г. Кол- 
накова, В. Отина, Е. Вос- 
трухова и другие.

Интересной и содержатель
ной выпускается стенная 
газета при судомеханичес
ком техникуме.

Но было бы ошибкой ска
зать, что все стенные газе
ты выполняют роль органи
затора масс. Редко встре
тишь людей у стенной га
зеты «Судостроитель», кото
рая выпускается при цехе 
№ 1 судостроительного за
вода. В ней, как это имеет 
место в последнем номере, 
имеется всего три заметки 
и передовая статья. Причем 
передовая занимает большую 
часть газеты и посвящена 
она не конкретным делам, 
а общим рассуждениям.

В ряде цехов и отделов

стенные газеты совсем не, ^  
выиускаются. В цехе .V; 7 
никто не может сказать, 
когда у них выпускался 
последний номер газеты 
«Дерево: бделочник». Одни 
говорят что она выпуска
лась к 1-му мая, другие— 
к 8 марта.

Редко стала выпускаться 
стенгазета «За качество» 
при отделе технического 
контроля. Последний ее но
мер выпущен 10 августа.
А ведь эта газета счита
лась раньше лучшей в за
воде.

Неудовлетворительно об
стоит дело с выпуском стен
ных газет и в ряде других 
организаций. В Анцифров- 
ской бригаде Поздняковско- 
го колхоза последний номер 
газеты посвящен заверше
нию весеннего сева. Анало
гичное положение в ряде 
других колхозов и органи
заций.

Нерегулярный выпуск  
стенных газет объясняется 
потерей чувства ответствен
ности партийных организа
ций к руководству редакци
онными коллегиями, а зна
чит к делу воспитания 
масс, к мобилизации их на 
практические дела. Разве 
не об этом говорит тот 
факт, что цех № 1 в те
чение ряда месяцев не 
выполняет государственный 
производственный план, что 
во многих колхозах нет 
должной ответственности за 
выполнение планов продажи 
сельскохозяйственных про
дуктов государству.

Долг и обязанность пар
тийных организаций состо
ит в том, чтобы принять 
безотлагательные меры к 
улучшению руководства 
стенной печатью, наладить 
регулярный выпуск газет, 
сделать их живыми, целе
устремленными, настоящими 
организаторами масс в деле 
решения стоящих задач. 
Следует не только повысить 
чувство ответственности у 
состава редакционных кол
легий за порученное дело, 
а организовать с ними уче
бу, научить практике офор
мления и выпуска газет.

Только при этом условии 
газета будет действительно 
массовым органом, органи
затором и вдохновителем 
масс.

Возвращение вЦИоскву партийно
правительственной делегации СССР

Из Берлина в Москву 11 октября возвратилась партий
но-правительственная делегация СССР, которая приняла учас
тие но приглашению ЦК Социалистической единой партии 
Германии и правительства ГДР в праздновании 12-летия 
Германской Демократической Республики. В состав делегации 
входили член Президиума ЦК КПСС, Первый заместитель 
Председателя Совета Министров СССР А. И. Микоян (глава 
делегации), заместитель министра иностранных дел СССР 

_________ _______ А. Л. Орлов, первый секретарь Фрунзенского РК КПСС горо
да Москвы Л. М. Перфилова, а также находящийся в ГДР 

Цена 2 кои._________кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, посол СССР в ГДР
М. Г. Первухин и главнокомандующий группой советских 
войск в Германии, маршал Советского Союза И. С. Конев.

Районный партийный актив
Вчера во Дворце культуры имени В. И. Ленина состоял

ся районный партийный актив, обсудивший вопрос «Об ито
гах работы XVII, областной партийной конференции и зада 
чах районной партийной организации».

К р ы л а ты й  
„ С  п у т н и и“  

прибы л в сто л и ц у
Самый большой в мире пасса

жирский теплоход на подводных 
крыльях „Спутник"—трудовой по
дарок судостроителей „Красного 
Сормова" XXII съезду КПСС— 
прибыл в Москву.

Огромный белоснежный корабль 
пронесся стрелой над гладью Хим
кинского водохранилища и, опи
сав дугу, плавно подошел к цент
ральному причалу Северного реч
ного вокзала столицы.

Лишь 14 ходовых часов потре
бовалось крылатому судну для 
преодоления водного пути почти 
в 900 километров от Горького до 
Москвы.

На борту корабля группа его 
строителей. Главный и н ж е н е р  
центрального конструкторского 
бюро теплоходов на подводных 
крыльях Н. А. Зайцев сообщил:

—Длина „Спутника"—48 метров. 
300 пассажиров удобно размеща
ются в трех комфортабельных 
салонах. Четыре двигателя по ты
сяче лошадиных сил обеспечивают 
эксплуатационную скорость теп
лохода около 70 км. в час. Распо
ложенные под судном два крыла 
из нержавеющей стали поддержи
вают его во время хода под во
дой, хотя вес теплохода вместе с 
пассажирами 110 тонн.

(ТАСС)._

У К А З  
Президиума Верховного 

Совета РСФСР
Об ответственности водителей 

автомототранспорта 
и городского электротранспорта 
за управление транспортом 

в нетрезвом состоянии
В целях усиления борьбы с ава

рийностью на автомототранспорте 
и городском электротранспорте 
Президиум Верховного С о в е т а  
РСФСР постановляет:

1. Установить, что водители ав
томототранспорта, в том числе ли
ца, не являющиеся работниками 
транспорта, и городского электро
транспорта, за управление транс
портом в нетрезвом состоянии ли
шаются отделом (отделением) ми
лиции исполнительного комитета 
районного, городского Совета де
путатов трудящихся права управ
лять указанным транспортом сро
ком на один год, если это нару
шение не повлекло последствий, 
за которые по закону предусмот
рено уголовное наказание.

2. При повторном в течение 
трех лет случае управления ука
занным транспортом в нетрезвом 
состоянии виновные в этом лица 
по представлению отдела (отделе
ния) милиции исполнительного ко
митета районного, городского Со
вета депутатов трудящихся, адми
нистрации предприятий, учрежде
ний или по представлению обще
ственных организаций могут быть 
по решению административной 
комиссии при исполнительном ко
митете районного, городского Со
вета депутатов трудящихся лише
ны права управлять транспортом 
сроком до трех лет, если это на
рушение не повлекло последствий, 
за которые по закону предусмот
рено уголовное наказание.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

Н. ОРГАНОВ.
f Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР
С. ОРЛОВ. 

МОСКВА, 5 октября 1961 года.

В ЧЕСТЬ XXII СЪЕЗДА КПСС 
| ЗНАМЯ ПЕРЕДАНО НАВЕЧНО I
с i
| Коллектив транспортного цеха является одним |  
| из лучших на судостроительном заводе. Транспорт- f  
| ники первыми заявили о своем решении бороться § 
I за звание цеха коммунистического труда. Добросо- |  
| вестным трудом, спаянностью, творческим решением f  
1 производственных вопросов, неустанной заботой о |  
| повышении производительности труда рабочие цеха |  
I добились ежемесячного выполнения плана по всем Ш 
| показателям. В течение двух последних лет завод-§ 
I ской комитет профсоюза двенадцать раз присуж- 
I дал цеху переходящее Красное знамя вспомогатель-1
I ных цехов. !> 
| Транспортники достойно встречают XXII съезд § 
| родной Коммунистической партии: сотни тонн пере-
| везенных и отправленных грузов, тонны металлоло-
II ма и новое отношение к труду.

Два дня тому назад почетное коммунистичес- 
I кое звание присвоено бригаде П. М. Сергеева и 
| слесарному участку, который возглавляет Ф. И.
| Игонин.

За достигнутые успехи в социалистическом со- 
| ревновании в честь великого съезда дирекция заво
да, завком и партийный комитет решили передать цеху 

I переходящее Красное знамя на вечное хранение.
| Отныне цех будет именоваться краснознаменным 
I транспортным цехом.
! Ф. Воронин,

председатель завкома профсоюза.

Газета „Знамя труда" сообщает

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА СЕНТЯБРЬ
Коллектив завода успешно 

справился е выполнением про
изводственного плана сентяб
ря. План по выпуску валовой и 
товарной продукции перевы
полнен. Хорошие показатели 
за сентябрь имеет завод по

выпуску предметов широкого 
потребления.

Лучших показателей по вы
пуску валовой продукции в 
сентябре добился коллектив 
восьмого цеха. Хорошо рабо
тали также цехи седьмой, ̂ пя
тый и десятый.

Орел. Десятки рабочих предприятий города выпол
нили личные семилетние планы. Среди них руководи
тель бригады коммунистического труда машинист 
электровоза депо Орел П. В. Пронин, ударник комму
нистического труда токарь завода дорожного машино
строения В. В. Маркин, бригадир слесарей-сборщиков 
того же завода И. М. Жилкин, руководитель бригады 
коммунистического труда слесарей завода тракторных 
запасных частей Е. М. Крюков, руководитель бригады 
коммунистического труда слесарь-модельщик завода 
текстильного машиностроения В. К. Гришин.

На снимке (слева направо): П. В. Пронин, В. В. Мар
кин, И. М. Жилкин, Е. М. Крюков и В. К. Гришин. 
Фото П. Маслова Фотохроника ТАСС



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ПО СЛЕДАМ ЗАВОДСКИХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
5 октября в комитете 

ДОСААФ в 15 часов 15 ми
нут состоится первое занятие 
мотоциклистов.

Крепи мощь 
страны

Итоги закончившейся недав
но Всесоюзной спартакиады 
по техническим видам спорта 
показали растущую массовость 
членов ДОСААФ и продемонст
рировали их желание крепить 
мощь страны.

Более 16 миллионов участ
ников дали 812 тысяч спорт- 
сменов-разрядников, 832 мас
тера спорта, 545 республикан
ских и 176 всесоюзных рекор
дов.

Спартакиада показала, что 
технический спорт приобрета
ет все более широкую попу
лярность среди трудящихся 
нашей страны и особенно 
молодежи.

В заводской организации 
ДОСААФ имеются все возмож
ности для дальнейшего разви
тия технического спорта, для 
обучения радиоделу и управ
лению мотоциклом. Владель
цами мотоциклов на заводе 
являются 60 человек. В завод
ской организации они изучили 
материальную часть машины 
и получили права. Сейчас на
чали работать курсы второго 
набора. Здесь занимаются 30 
человек.

С целью привлечения моло
дежи к техническому спорту, 
выработки выносливости и за
калки во второй половине 
октября будет проведен тра
диционный мотокросс на 35 
километров. Он покажет мас
терство в тактической езде 
на мотоциклах.

Я. Герцович.

Судостроительный завод. Каждый день 
мимо щита у проходной, где обычно вы
вешиваются объявления, идут, торопятся 
рабочие: к началу смены, на обед, в три 
часа дня домой. Одни чуть пробегут гла
зами, что нового написано, третьи оста
новятся, прочитают, даже видно, кое-что 
в голове прикинут и потом идут дальше. 
Третьи, это обычно пожилые рабочие, ве 
тераны завода, прочитав объявление, обя

зательно поделятся мнением со своими 
соседями.

И действительно, старшему поколению 
рабочих, как никому другому, видно, как 
изменилось в последние годы лицо завода.

Скупы слова объявлений. Но в них, 
как в кайле воды, отражена многогранная 
жизнь коллектива судостроителей. О чем 
говорят они сегодня? Об этом и пойдет 
разговор.

Дано испытать в полную силу
Это, пожалуй, одно из объ

явлений, которое не нужно чи
тать, чтобы почувствовать, что 
весь коллектив, как один че
ловек, живет событием, кото
рое подытожит то большое и 
замечательное дело, которое 
мы в эти дни называли «В 
честь съезда партии».

Если бы можно было тру
довое настроение, подъем, ре
корды и показатели выразить 
в каких-то звуках, то над 
территорией судостроительно
го завода в эти дни, не смол
кая, звучала бы торжествен
ная симфония, славящая дела 
судостроителей: сверхплано
вая продукция, годовая нор
ма и новое, коммунистическое 
отношение к труду.

Большой, волнующий празд
ник идет к советскому наро
ду. До него осталось четыре

13 октября 1961 года 
во Дворце культуры име
ни В. И. Ленина прово
дится вечер участников 
соревнования за коммуни
стический труд..."

дня, и торжественным фина
лом трудовой вахты явится 
сегодня слет участников ком
мунистического соревнования.

Скупые цифры выписок из 
протоколов цеховых собраний. 
А сколько за ними настойчи
вого труда, горячего желания 
научиться жить и работать 
по-коммунистически! Коллек
тив четырнадцатого цеха про
сит завком присвоить участку 
механизации мастера т. Дро- 
нова почетное звание. Рабо
чие пишут: «Мы и впредь бу
дем оправдывать высокое зва

ние, данное нам партией». 
Рабочие участка уверены в 
своих силах,и звание им при
своено. Также присуждено 
звание бригады коммунисти
ческого труда бригаде сбор
щиков В. Безрукова со сле
сарного участка этого же це
ха.

Творчеством, поисками, доб
росовестным трудом завоева
ли право носить звание раз
ведчиков будущего конструк
торы отдела механизации и ав
томатизации, механическое бю
ро отдела главного технолога.

Нет счастья большего, чем 
счастье созидания. В полную 
силу это дано испытать тем, 
кто уже сегодня видит свет
лое завтра—коммунизм, пото
му что этот человек—развед
чик будущего!

Л. Шерихова.
П Е Р Е В О Д Н А Я  Н А  С Т А Н О К

Рабочим и служащим судо
строительного завода дана ши
рокая возможность приобрете
ния вторых профессий, повы
шения технического уровня с 
тем, чтобы приносить родному 
предприятию как можно боль
ше пользы. Ни копейки не уп
лачивая за обучение, на базе 
цеха молодежь приобретает 
нужную профессию.

„Все, кто желает освоить вто
рую профессию судосборщика, 
электросварщика, газосварщика, 
сварщика в среде углекислого 
газа, электрокрановщика, могут 
подать заявление в отдел техни- 
ческого обучения".

работали в седьмом цехе Ека
терина Клещева и Антонина 
Миронова. Обе изъявилижела- 

Наподсоэлас производстваХние работать на станках ибы-(

ли приняты на курсы. По стро
гой программе, чередуя теоре
тический курс с практикой, 
девушки занимались 40 часов. 
Недавно им вручены удостове
рения станочниц первого раз
ряда.

В отделе кадров на имя Ка
ти Клещевой уже готовится 
переводная на станочный парк.

В. Бандии

Так рождается коммунистическое отношение к труду
Увлечение станками, меха

низмами привело Дмитрия Ива
новича Борисова десять лет 
тому назад в «святая святых» 
инструментальщиков, в один
надцатый цех судостроитель
ного завода. За годы работы 
юношеский порыв окреп и стал 
призванием. Каждый раз, ког
да в его руки попадала еще 
безжизненная заготовка, Дмит
рий Иванович чувствовал ра
дость от того, что ему дано 
из мертвого металла сделать 
деталь или штамп, словом, 
вещь, которая будет служить 
людям. И ни разу это чувство 
не подвело. Тысячи самых 
различных изделий изготовили 
умелые руки слесаря, и все 
они были, как воздух, нужны 
родному заводу, потому что 
были сделаны мастерски, с 
большим знанием дела.

Работа в инструментальном 
цехе требует высокой квали
фикации и большого знания 
дела. И все же однажды Дмит
рий Иванович почувствовал, 
что одной' профессии очень 
мало. Требование к себе и 
результатам труда заставили 
приобрести специальности раз
метчика и лекальщика.

Сейчас в цехе стало обыч
ным делом, когда слесарь при
обретает эти специальности.

'А сколько сэкономлено драго
ценных минут времени, когда 
сам слесарь производит подго
товительные работы,—это чув
ствуется ежедневно.

Сейчас т. Борисов овладел 
еще одной специальностью— 
сверловщика. Бывало раньше 
так. Нужно просверлить какое- 
то отверстие в детали для ус
тановки кондуктора или шаб
лона, значит иди к мастеру и 
проси у него помощи. А это 
значит на 10-20 минут свер
ловщик должен отрываться от 
своей основной работы. Теперь 
Дмитрий Иванович к помощи 
не прибегает: он в совершен
стве владеет новой приобре
тенной специальностью.

Напряженный труд, искание, 
учеба стоят за скупыми циф
рами перевыполнения дневных 
норм, за качеством изделий, 
за высокой производительно- 
СР>ю труда.
| Дмитрий Иванович говорит: (

—Что же здесь интересно- 
го? Нынче, у нас в цехе так/ 
работают все, мы ведь борем
ся за то, чтобы цеху присвои
ли звание коммунистического.

А. Колпаков.
На снимке: слесарь одинна

дцатого цеха т. Борисов Д. И.
Фото Н. Гришакова.

С 1 ноября начинают . 
работу подготовительные 
курсы для поступления в 
высшие учебные заведения.

прТшоишопГ 
ПАРНЯ 

В ИНСТИТУТ...
Проявляя неустанную забо

ту о дальнейшем развитии и 
укреплении связи высшей шко
лы с производством и жизнью 
страны, наше правительство 
предложило предприятиям, 
стройкам, колхозам и совхо
зам направлять на учебу луч
ших производственников из 
числа молодежи, окончившей 
среднюю школу, и выплачивать 
им стипендию. Лица, направ
ленные таким образом на уче
бу, должны после института 
или техникума вернуться на 
родное предприятие.

Несколько человек, молодых 
рабочих, направлены на уче
бу и от нашего завода. Это 
наиболее подготовленные и 
способные передовики произ
водства, которые имеют стаж 
прозводственной работы.

В один из летних дней ны
нешнего года коллектив кис
лородной станции 18 цеха соб
рался на необычное собрание.
Н. И. Новик, начальник стан
ции, доложил собранию, что 
им выпала честь послать на 
учебу в институт В. Фокеева 
и рабочие должны дать ему 
рекомендацию. Аппаратчикам 
было что сказать. Валерий 
зарекомендовал себя трудолю
бивым, любознательным, серь
езным товарищем. Сейчас Ва
лерий Фокеев учится в инсти
туте.

В текущем году на учебу 
рекомендованы три молодых 
судостроителя. Это—комсо
мольцы В. Колпаков, В. Фо
кеев, В. Самсонов. На стар
ших курсах в ВУЗах учатся
А. Рынкин, А. Ховрычев, В. Жез 
ляев, Б. Колдун, Д. Мысова, 
И. Москвин.

Г. Гондуров,
старший инженер технического

обучения судостроительного 
завода.

Диета без отрыва 
от производства

Завком профсоюза для 
желудочных больных ор
ганизует трехразовое ди
етическое питание. Прось
ба подать заявления до
1 ноября.________________

В течение нескольких лет 
подряд осенью проводится курс 
оздоровления желудочных боль
ных, рабочих завода, трехра
зовым диетическим питанием.

По предварительным заявле
ниям и по заключению леча
щих врачей составляется груп
па из 25-30 человек. Питание 
будет проходить на базе 
заводской столовой. На весь 
курс, 24 дня, составлены са
наторные нормы, которые по
зволят рабочему укрепить здо
ровье и будут способствовать 
ликвидации заболевания.

А. Кадомкин.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Ферма на положении 
Золушки

С-Седчгнская ферма крупно
го рогатого скота по резуль
татам надоя за 9 месяцев те
кущего года находится на 
последнем месте в районе. Са
мые высокие показатели у 
доярок А. Коровиной— 1242 
литра и Ф. Бибиковой—1235. 
Чем же объясняется такое от
ставание? Наши доярки при
кладывают много сил для уве
личения продуктивности скота. 
Они хорошо ухаживают за ж и 
во тны м и , следят за чистотой 
скотного двора, но результа
тов не ви дн о .

Правление колхоза, уделяя 
большое внимание СТФ, мало 
интересуется делами и забо
тами доярок. Надои коров, 
даже тех, которые отелились 
недавно, продолжают снижать
ся. Мы объясняем это тем, 
что на пастбище сейчас травы 

.мало, а подкормки животные 
lie получают. Правда, вечером 
молочный скот стал-получать 
ботву сахарной свеклы, но 
без концентратов, без карто
феля она малоэффективна.

Нас беспокоит положение 
дел на ферме. Скоро начнется 
стойловый период. Как подго
товился колхоз к зимовке ско
та? Почти никак. К коровнику 
подвезен.мох. На днях начнет
ся отепление помещения. Ос
новной же ремонт требуют ио
лы. Настил в ряде хлевов

нужно менять, а досок нет, 
да и те, которые подготовила 
доярка М. Дранова, сняв их 
из прохода недостроенной части 
коровника, были увезены на 
свинарник.

Мало думают руководители 
колхоза и о людях фермы. До 
сих пор у доярок нет спецо
вок. Правление даже не обе
щает выдать халаты и сапо
ги.

В течение нескольких меся
цев дояркам не выдается до
полнительная оплата. За убор
ку картофеля, несмотря на 
решение правления колхоза, 
работницам МТФ оплата не 
произведена. Заместитель пред 
седателя колхоза тов. Логи
нов по этому поводу сказал:

—Надо было думать рань
ше и брать картофель, когда 
копали.

Более недели на ферме нет 
лошади, а бригадир полевод
ческой бригады Н. Коблов иод 
всяки м и  предлогами уклоняет
ся от подвозки кормов на 
МТФ.

Доярки считают создавшее
ся положение нетерпимым и 
хотят знать, примет ли прав
ление артели конкретные ме
ры по устранению недостат
ков или нет? Пока оно отде
лывается лишь отговорками, а 
не делами. А.. Варламова, 
заведующая С-Седченской МТФ.

Одной заинтересованности мало

IV

- щ

Много лет я работаю телят
ницей. И лишь с этого года в 
колхозе введена оплата труда 

зависимости от суточного 
ривеса животных. У живот

новодов появилась заинтересо
ванность. Больше стали мы 
уделять внимания уходу за 
телятами. Лучше содержание 

«► —выше доход. Однако прошло 
три месяца, а телятницы не 
знают результатов своего тру
да. Несколько дней подряд за
ведующий фермой обещает 
взвесить телят, но по тем или 
иным причинам откладывает.

Встречаются у нас и другие 
неполадки. Так, до сих пор 
возникают задержки с подво
зом сена и подстилки. Недос
таток кормов сдерживает при
рост животных. В суточный ра
цион телят входят сено, обрат

Минеральные удобрения—колхозам
В борьбе за увеличение уро

жайности полей большое зна
чение имеют удобрения. Опыт 
показывает, что те колхозы, 
которые заботятся о лучшей 
заправке почвы и проводят 
подкормку носевов, получают 
больше сельскохозяйственной 
продукции с гектара, чем хо
зяйства, пренебрегающие этим 
мероприятием. Наилучшие ре
зультаты получаются тогда, 
когда органические удобрения 
вносятся в почву в виде орга- 
но-минеральных смесей и ком- 
постов.

В текущем году Ефановская 
и Новошинекая сельхозартели 
закупили мало минеральных 
удобрений и недостаточно вы
везли на ноля навоза и торфа. 
Это привело к резкому сни
жению урожайности яровых 
культур.

Угольновский и Ефремов
ский колхозы также пренебре
гают значением минеральных 
удобрений и рассчитывают лишь 
на органические. Если они из
менят такое мнение, то уро
жай окупит затраты, связан
ные с закупкой химикатов. 
Например, в Поздняковской 
колхозе почвы более плодород
ны, чем у соседних артелей, 
но хозяйство ежегодно увели
чивает количество внесенных 
удобрений в почву. Это поло
жительно сказывается на уро
жайности всех сельскохозяй

ственных культур.
В настоящее время на На- 

вашинской базе «Сельхозтех
ника» имеются разные мине
ральные и бактериальные удо
брения, а также микроудобре
ния.

Для химической прополки и 
борьбы с древесно-кустарни
ковой растительностью база 
располагает «препаратом 
2,4Д». Его действие в про
шлом году проверялось в 
С-Седченском колхозе и дало 
положительные результаты. 
Нужно смелее внедрять хими
ческую прополку в сельхозар
телях района. Ее применение 
позволяет резко сократить руч
ной труд.

Выпуск минеральных удо
брений и ядов растет год от 
года, и колхозы все больше 
используют их в целях даль
нейшего подъема урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур. Но артели Навашинского 
района в последнее время за
купают их мало. Заботу о бу
дущем урожае нужно начинать 
с осени и своевременно при
обретать необходимые удобре
ния. Для этого имеются все 
условия: уборка закончена, 
транспорт и люди имеются, 
подъездные пути хорошие.

В. Кузин,
заведующий Навашинской меж
районной базой „Сельхозтехника*.

и сенной отвар, но этого не- 
достаточно. Кормление нуж
но- усилить.

Редко бывают на ферме и бе
седуют с телятницами заведу
ющий МТФ И. Летин и зоотех
ник Р. Батанина. Мы ждем от 
них повседневной настоящей 
помощи, а не минутных раз
говоров.

С каждым днем сильнее 
ощущается приближение зимы, 
но телятник до настоящего 
времени не отепляется. В раз
битые окна врывается ветер. 
К утру в помещении заметно 
понижается температура. Воз
никают предпосылки к прос
тудным заболеваниям молодня
ка. В таких условиях может 
возобновиться падеж.

А. Киселева,
телятница колхоза им. Сталина.

Москва. На Первом государственном подшипниковом за
воде сооружается автоматический цех по производству кар
данных подшипников. В настоящее время в цехе идет уста
новка оборудования.

На снимке: установка оборудования в шлифовальном 
отделении цеха-автомата карданных подшипников.

Фото В. Хухлаева. Фотохроника ТАСС

З А К А З  №  10
Нельзя грешить против 

истины. Успехи, которые 
имеет любой коллектив,—де
ло его рук.

В нашем городе каждый 
знает: за благородное дело 
строительства районной 
б о л ь н и ц ы  крепко взя
лись работники ОКСа су
достроительного завода. И 
теперь ясно, что давнишняя 
мечта горожан будет испол
нена. На улице Красноок
тябрьской, как белоснеж
ные, стоят два новеньких 
24-х квартирных дома. Они 
сданы в эксплуатацию. Это 
тоже дело квалифицирован
ных рук каменщиков, плот
ников, штукатуров—всего 
коллектива ОКСа.

Строят, строят, строят. И 
как приятно, когда в горо
де с каждым годом появля
ются новые жилые дома, 
благоустраиваются улицы. 
Одним словом, ОКС имеет 
неплохие показатели. План 
девяти месяцев выполнен на 
105 процентов. Хорошо, го
ворят им. Так держать!

Дальше в лес, больше 
дров. И постепенно чувство 
удовлетворения сменяется 
разочарованием, можно ска
зать, чувством тревоги за 
дела руководителей этой 
строительной организации. 
И вот в чем дело. Год под
ходит к концу. Но как бы 
ни звенели костяшки бух
галтерских счет, арифмо
метры, как бы ни чисто, 
старательно выводились циф
ры на белом листе бумаги 
—все говорит о том, что 
для выполнения годового 
плана по жилищному строи
тельству коллективу ОКСа 
надо сдать в эксплуатацию

1800 квадратных метров. 
Сдано же пока 1378. Под
веден под крышу и нача
лись штукатурные работы на 
восьмиквартирном доме по 
Краснооктябрьской улице. Его 
жилая площадь 275 квадрат
ных метров. Но, как видите, 
и это не обеспечивает плана, 
не хватает 150 квадратных 
метров.

—Постойте, обождите, това
рищи, у нас ведь еще зало
жен шестнадцатиквартирный... 
Сдадим его половину и с пла
ном выйдем,—многозначитель
но и недвусмысленно гово
рит главный инженер ОКСа 
Розанова Л. С. На таких же 
позициях стоял и начальник 
т. Кислов Н. Д. И когда все 
было уяснено, что половинка
ми сдать целый дом не вый
дет, в конторах закипела ра
бота: графики, предложения, 
просьбы, требования. Вот тут- 
то и выяснилось: если ОКС не 
выполнит плана по жилью, 
значит и заводские показате
ли в итоге года не дадут всех 
положительных результатов.

Шестнадцатиквартирный... В 
ОКСе он значится заказомШО. 
Это ему на заводе должна 
быть «зеленая улица». Пусть 
знают это в заводоуправлении 
и прежде всего в отделе кад
ров и в отделе снабжения.

В конце августа начальни
ку отдела кадров т. Куприя
нову адресована заявка на ра
бочую силу. Нужны, очень ну
жны плотники. А их до сих 
пор нет и нет. В отделе раз
водят руками, оправдываются. 
И только сейчас, можно ска
зать, зашевелились. И чем бы
стрее помогут, тем лучше. 
Ведь время идет, а заказ ДНО 
выполняется медленно.

Ленинград. Замечательны
ми трудовыми успехами 
встречает XXII съезд КПСС 
коллектив крупнейшей в го
роде швейной фабрики име
ни Володарского. С честью 
выполнив свои предсъездов
ские обязательства, швейни
ки изготовили сверх плана 
десять тысяч пальто, костю
мов и других изделий. Сре
ди передовиков соревнова
ния—член бригады комму
нистического труда мото
ристка Лидия Смирнова. Мо
лодая работница знает до 
двадцати различных опера
ций швейного потока.

На снимке: мотористка
комсомолка Л. Смирнова. 
Фото П. Федотова

Фотохроника ТАСС

Недостает стекла, белил, 
труб для водопровода и кана
лизации и еще кое-чего. И как 
будет чувствовать себя на
чальник отдела снабжения 
т. Фишкин, когда услышит в 
конце года, что для трудя
щихся недодано жилье, и 
когда назовут еще раз его 
фамилию как виновника но 
срыву выполнения обяза
тельств коллективом завода.

На стройке много недостат
ков, зависящих от самих стро
ителей. Это особенно заметно, 
когда побываешь на месте. 
Кладка стен в основном за
кончена. К работе приступи
ли печники. Приступили и ос
тановились. Не хватает кир
пича, недостает угольников, 
чтобы бетонировать проемы, 
по существу не начаты плот
ницкие работы, хотя все для 
их выполнения подготовлено. 
Стройка плохо обесценивает
ся автомашинами.

II еще один крупный изъян 
бросается в глаза: на строй
ке никакой механизации. 
Этим вообще никто не зани
мается. В июле этого года 
приобретен полуторатонный 
кран, но в эксплуатацию не 
введен. Цепонятно, для чего 
завезли в ОКС машину для 
штукатурки'стен? Все на строй
ке выполняется носилками, 
тачками, лопатами, ломами с 
помощью подсобных рабочих. 
Неудивительно поэтому, что 50 
процентов работающих состав
ляют разнорабочие. Просто, но 
тяжело и нерентабельно!

Всеми этими вонросами сле
довало бы заняться партий
ной организации и вместе с 
профсоюзом подробнее ра
зобраться с организацией тру
да, с тем, как мастера выни- 
сывают наряды, принимают 
работы.

Ф. Иванов.
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На темы о воспитании

У вас растут дети
Живет на улице Кали

нина в доме № 19 уче
ник третьего класса Ж е
ня Соколов. Как все де
ти, он ходит в школу, 
учит уроки, получает 
иногда пятерки, иногда 
тройки. А после занятий 
в школе Женя становит
ся замкнутым, грустным. 
Его никогда не увидишь 
на улице, он не играет 
со сверстниками, не хо
дит к друзьям.

И вот что оказалось. 
Живет в этом доме дру
гой мальчик Коля Серге
ев. Так вот этот Коля, 
собрав вокруг себя дру
зей и настроив их соот
ветствующим образом, 
придумывает такую „за
баву": Женю подстерега
ют, кидают в него кам
нями, сочиняют нелепые 
песни.

После того, как в ис
торию с маленьким Ж е
ней Соколовым вмешал
ся совет общественности, 
стало ясно, что все нача
лось с родителей. Мамы 

ф Жени и Коли живут по 
соседству. Их взаимоотно
шения—это скандалы, скло
ки, ругань. Передается зто 
и детям.

Например, на тойжеули 
це Калинина в д. 267, квар 
тире 12 живут Р. Егорова и 
М. Маслова. Р. Егорова вся
чески старается подчеркнуть 
физический недостаток де
вочки Масловой. Не зная 
меры в поведении, она гро
зит ребенку: очки выбью! 
Справедливо заметила член 
совета 3. В. Чернышова, 
оскорбление детей физиче
скими недостатками да еще 
со стороны взрослых непро
стительно. К детям с физи
ческим недостатком надо 
относиться внимательно, что
бы ненароком не поранить 
душу ребенка.

Если добавить, что ребе
нок в этой семье рос в об
становке, когда мать не ут
руждала себя выбором вы
ражений по отношению к 
соседям, то становится ясной 
картина воспитания в семье.

Шла на заседании совета 
речь и об Александре Безру
кове, ученике шестого клас
са одиннадцатилетней шко
лы. У какой матери не 
замрет сердце, видя маль- 
чика-поводыря? Мать Саши 
не приучает детей жить 
трудом, а создает условия? 
когда ищутся более легкие 
пути. Г. Магницкая,

инспектор детской комнаты.

Благодарное дело
Важное место в благоуст

ройстве городов занимает их 
озеленение. По доброй, издав
на установившейся традиции 
советские люди украшают зе
ленью не только свои дворы, 
но улицы и площади города.

Организаторами в этом деле 
выступают местные советы. 
Опыт озеленения населенных 
пунктов показал, что резуль
таты работы будут тогда ре
альны, когда .озеленение ста
нет делом всего населения. 
Возьмем к примеру улицу Ка
линина. Инициаторами посад
ки здесь стали пенсионеры тт. 
Кузнецов, Гришин, Горшков. 
Высаженные молодые деревца 
были закреплены за конкрет
ными жителями улицы, за де
ревьями ухаживают, поливают, 
оберегают от поломки.

Пенсионеры при широком 
участии актива высадили вдоль 
трассы к Мурому более 200 
саженцев, дважды проводили 
их обработку. Но по вине гор- 
комхоза, который не организо
вал их поливку, часть деревьев 
цогибла.

В деде озеленения города

свое слово должны сказать 
молодежь и дети. Приобщение 
детей к посильному труду по 
посадке деревьев и цветов, по 
уходу и их охране—важное де
ло. Наши дети не только дол
жны участвовать в полезном 
труде, но и видеть его резуль
таты, учиться любить природу, 
развивать инициативу и само
стоятельность.

10 октября в нашем городе 
объявлен месячник сада. Ко
роткое время посадки деревьев 
нужно использовать произво
дительно. Организованным по
рядком будут выдаваться са
женцы. Особое внимание дол
жно быть обращено на озеле
нение улиц Красного Октября, 
площади Сталина, придворцо- 
вой площади.

Посадка деревьев — благо
дарное занятие. Посадить де
рево—это значит оставить на 
земле след. Пройдут годы, а 
наши дети, внуки, глядя на 
парки, рощи, аллеи, будут 
вспоминать тех, кто их поса
дил.

Л. Миронова.

ОСЕННИЙ ЛИСТ“

Об отмене регистрации радиоприемников 
и т е л е в и з о р о в

Постановлением Совета Мини-1 
стров СССР с 1 января 1962 года 
отменена регистрация радиопри
емников и телевизоров в пред
приятиях связи. Вместе с этим не 
будет с 1 января будущего года 
взиматься 'абонементная плата за 
пользование телевизорами и ра
диоприемниками, которые зареги
стрированы до 1 января 1959 гола.

За радиоприемники и телевизо
ры, зарегистрированные в пред

приятиях связи в период с 1 ян
варя 1959 года до 1 января 1962 
года, абонементная плата взимает
ся в течение трех лет со дня их 
первичной регистрации.

Для того, чтобы покрывать рас
ходы по организации программ 
радиовещания и телевидения, с 1 
января 1962 года устанавливается 
надбавка к розничным ценам на 
радиоприемники и радиолы в раз
мере 15 процентов, на телевизоры 
и телерадиолы —20 процентов.

Кого не волнует чудесная 
пора золотой осени, когда 
изумрудные листья, чуть тро
нутые первым легким мороз
цем, кружась, падают на зем
лю, когда косые лучи солнца, 
пробивая стынущий синий воз
дух, еще стараются согреть 
землю. Эта пора вдохновляет 
поэтов; звонкое, многоцветное 
время навело комсомольцев 
одиннадцатилетней школы на 
чудесную мысль—родился ве
чер «Золотая осень», которому 
суждено стать традиционным.

... Воздух в зале как буд
то напоен ароматом багряных 
листьев. Всюду гирлянды и

букеты больших листьев, они, 
как настурции, пламенеют, ку
да ни посмотришь.

Сказочно прекрасной рус
ской природе, щедрой земле 
был носвящен этот вечер, ко
торый состоялся несколько 
дней назад. Этому были пос
вящены выступления Юры Иу- 
зырикова, Веры Ананьевой и 
других. Особенно гармонично 
звучали стихотворения об осе
ни, о русской природе А. С. 
Пушкина и М. К). Лермонтова.

Подобные тематические ве
чера в школе помогут учащим
ся лучше познать прекрасное.

Г. Бокова.

Шестой спектакль арзамасцев
Артисты Арзамасского 

драматического театр а— 
всегда желанные гости 
навашинцев. В прошлом 
сезоне они показали на 
сцене Дворца культуры  
имени Ленина несколько 
мастерски поставленных 
спектаклей: „Стряпуха", 
„Девушка с веснушками" 
и другие.

На э то т  раз арзамасцы 
показали новый спектакль 
„ Л е н и н г р а д с к и й

пект“ . Постановка осуще
ствлена режиссером ДСда- 
новичем. Игра артистов 
старшего поколения и мо
лодежи создала запомина
ющийся спектакль, кото
рый очень понравился зри
телю. „Ленинградский про
спект" — шестой спек
такль, показанный на сце
не Дворца культуры этим  
театром.

С. Сотников.

К  выставке в честь Октября
Среди фотолюбителей наше

го города все оживленней ста
новится подготовка к иред- 
стоящей фотовыставке, кото
рая состоится з первых чис
лах ноября и будет посвяще
на 44-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. В работе выставки 
могут принять участие сель
ские и городские фотолюбите-*

ли. Большое число снимков 
подготовил инспектор по за
готовкам В. П. Сасин, работ
ник судостроительного завода 
П. II. Гришаков и другие.

Работы фотолюбителей по
свящаются героике трудовых 
будней, славным труженикам 
нашего района; они будут вос
певать родную природу.

Н. Набель.

Комсомольско-молодежный кросс
В среду учащиеся ремеслен

ного училища № 14 провели 
второй заключительный этап 
комсомольско-мол одежного 
кросса. В забеге на 100 мет
ров приняло участие 250 че
ловек. Лучшие результаты в 
личном первенстве показали 
Буданов В., Симонов Г., Пау
тов В.

В групповом зачете первое 
место заняла группа № 14, 
второе—№ 18, третье—№ 19.

По лучшим показателям обо
их этапов кросса чемпионом

училища в личном зачете 
признаны В. Буданов, И. Си
монов, А. Аверьянов. В груп
повом—группы № 14, 15,
N° 18.

Занявшим первые три места 
вручены дипломы первой, вто
рой и третьей степени. Участ
никам, показавшим хорошие 
результаты, вручены подарки.

Всего в обоих этапах крос
са приняло участие 370 че
ловек.

В. Тычкин,
зам. директора училища.

На снимке: советские и кубинские юноши в курортном парке 
Ессентуков. Слева направо—С. Трухильо, Н. Величко, X. Гонсалес, 
В. Калашников и О. Рамирес.
Фото В. Михалева. Фотохроника ТАСС

Украинская ССР. Замечатель
ный почин московских ремонтни
ков депо Москва - Сортировочная 
подхвачен передовыми предприя
тиями Харькова.

Одной из первых в соревнова
ние за звание ударной бригады 
строителей коммунизма включи
лась бригада коммунистического 
труда слесарей-сборщиков завода 
„Свет шахтера", р у к о в о д и м а я
А. С. Погорельцевым. Участники 
бригады на своем собрании взяли 
повышенные обязательства: ко
дню открытия XXII съезда КПСС 
выполнить план шестого года се
милетки, в первом полугодии 1962 
года завершить выполнение семи
летнего производственного зада
ния.

На снимке: члены бригады, со
ревнующейся за право называться 
бригадой строителей коммунизма, 
комсомольцы Владимир Влас и 
Анатолий Малюшенко разрабаты
вают рационализаторское пред
ложение.
Фото П. Мороза.

Фотохроника ТАСС

СЕЛО ОЗЕЛЕНЯЕТСЯ
Ученики С-Седченской началь

ной школы начали озеленять род
ное село. Они сами откапывают 
в лесу молодые липы, березки и 
высаживают на улице. Дети за
ботливо огораживают молодые де
ревца, поливают и окапывают 
землей. Дальнейший уход за по
садками будут проводить также 
они. Некоторые ученики—Л. Пи- 
чужкина, С. Костаченко и другие 
посадили по 4—6 и более деревь
ев. В. Рыбакова.

Р А С Ш И Р Я Е Т Е  КОЛХОЗНЫЙ С АД
Сонинский колхоз решил теку

щей осенью посадить в общест
венном саду 50 яблонь. В настоя
щее время заканчивается копка 
посадочных ям. В этих работах 
участвуют две бригады села. Об
щая площадь сада составит 2 гек
тара.

Много плодовых деревьев вы
саживается сейчас также на при
усадебных участках колхозников.

Г. Бандина.

Зам. редактора 
В. Г. и г о ш ш .

При Навашинском комбинате 
бытового обслуживания откры
та мастерская по пошиву дам
ского, детского легкого платья. 
Свадебные платья выполняются 
вне очереди.

* *
Шерстобойная мастерская ра

ботает с полной нагрузкой с 1-го 
сентября 1961 года. Просим 
пользоваться услугами комби
ната.

! Дирекция комбината.

Смолин Б. А., проживающий 
г. Навашино, улица Кооператив
ная, дом А* 45, возбуждает дело о 
разводе со Смолиной Е. А., про
живающей г. Правдинск, Балах- 
нинского района, улица Известко
вые бараки, корпус 3, кв. 4.

Дело будет слушаться в Балах 
нинском нарсуде.
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