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В среду, 11 октября, в за
водском комитете профсоюза 
состоялось подведение итогов 
социалистического соревнова
ния за сентябрь. Переходящее 
Красное знамя основных цехов 
присуждено седьмому цеху, до
бившемуся лучших показате
лей.Среди вспомогательных це
хов впереди силовой цех.

Уверенно выходит в передо
вые жилищно-коммунальный

отдел. В течение ряда месяцев 
он был первым среди завод
ских строительных организа
ций. Сейчас жилищно-комму
нальному отделу также при
суждено переходящее Красное 
знамя.

Лучшим производственным 
участком в сентябре стал то
карный участок пятого цеха, 
который возглавляет т. Дом
нин. А. Кадомкин.

Р А Й О Н Н Ы Й  П А Р Т И Й Н Ы Й  А К Т И В
На районном партийном ак

тиве, состоявшемся 12 октяб
ря текущего года во Дворце 
культуры имени В. И. Ленина, 
обсуждался вопрос «Об итогах 
работы XVII областной партий
ной конференции и задачах 
районной партийной организа
ции». С докладом выступил 
первый секретарь РК КПСС 
т. Ермаков В. В.

Докладчик отметил, что иод- 
готовка к XXII съезду, всена
родное обсуждение проектов 
Программы и Устава КПСС 
вызвали у трудящихся новый 
трудовой и политический подъ
ем. Возглавляя трудовую ак
тивность и творческую иници
ативу рабочих, инженерно-тех
нических работников, колхоз
ников, иартийная организация 
добилась определенных резуль
татов в хозяйственном строи
тельстве и культурно-бытовом 
обслуживании трудящихся.

Проекты Программы и Устава 
КПСС единодушно одобряют 
трудящиеся нашего района. 
Эти исторические документы 
были обсуждены на собраниях 
почти во всех первичных пар
тийных организациях, на соб
раниях трудящихся. Всего про
ведено 125 собраний,на кото
рых присутствовало 7858 че
ловек, выступило 489 человек.

Тов. Ермаков подробно ос
тановился на работе промыш
ленности, транспорта и строи
тельства, дал подробный ана
лиз причин отставания судо
строительного завода, много 
уделено работе с кадрами су
достроителей. Для того, чтобы 
выполнить годовой план по 
выпуску валовой продукции, 
коллективу завода необходимо, 
начиная с октября, ежемесяч
но выполнять план на 104 про
цента.

В области сельского хозяй
ства докладчик подвел неко
торые итоги работы колхозов. 
На 10 октября в районе за
вершена уборка картофеля. 
Урожайность зерновых соста
вила 6,5 центнера с гектара, 
а картофеля—76 центнеров. В 
Поздняковском и Угольновском 
колхозах урожай значительно 
выше, составляет 15-11 цент
неров с гектара. Такие резуль
таты стали возможными пото
му, что колхозники главное 
внимание уделяют заготовке 
и вывозке на поля органичес
ких удобрений.

Колхозы района уже сейчас 
должны заботиться об урожае 
будущего года. Вместе с рай
онным отделением «Сельхоз
техника» следует начать удар
ную работу но заготовке и 
вывозке на ноля торфа, не 
ослаблять внимания к обеспе
чению и очистке семян к по
севу.

В 1962 году в колхозах су
щественно должна измениться 
структура посевных площадей. 
Только кукурузы предстоит

посеять 850 гектаров. Должна 
проводиться твердая линия на 
сокращение носевов малоуро
жайных невыгодных куль
тур.

Большое место в докладе 
уделено работе колхозов в об
ласти развития животноводст
ва. Самым важным является 
подготовка и успешное прове
дение на каждой фррме теплой 
и сытой зимовки скота.

В прениях выступило 6 че
ловек.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ 
ПАРТКОМА судостроительного 
завода В. А. Засухин расска
зал о том, как партийная ор
ганизация, используя все фор
мы воспитания рабочих, доби
вается улучшения идеологи
ческой работы. Лекции и док
лады систематически проводят 
в цехах тт. Мугалев, Галин,

| Монахов, Лучинкин и другие. 
Хорошо работают агитколлек
тивы в транспортном, силовом 
цехах, в отделе главного тех
нолога. Тяга рабочих к эко
номическим знаниям значитель
но возросла.

В проведении идеологичес
кой работы много недостатков. 
Среди отдельной части рабо
тающих не проводится даже 
бесед. Первые дни политичес
кой учебы неорганизованно 
прошли в 1, 8 цехах, кое-где 
занятия сорвались.

Партком завода не все сде
лал, чтобы наладить работу 
агитколлектива. В этом мало 
оказывает помощи отдел про
паганды и агитации РК КПСС.

Тов. Засухин критикует рай
онный штаб народной дружи
ны, начальника милиции т. 
Лаптева, которые плохо помо
гают и работают в отрыве от 
дружин цехов и отделов заво
да.

УСПЕХАМИ В ТРУДЕ встре
чают XXII съезд КПСС рабо
чие и инженерно-технические 
работники цеха № 5, заявил 
секретарь парторганизации 
Г. И. ЛЮБИМОВ. Выполнен 
план сентября. В канун съез
да на собрании рабочих было 
решено бороться за звание 
цеха коммунистического тру
да.

Это обязательство налагает 
на коллектив большую ответ
ственность в борьбе с недо
статками, которые и по ны
не имеют место. Из месяца в 
месяц цех работает неритмич
но. Лихорадит нас прежде 
всего неудовлетворительное 
планирование. План цеху дает
ся без учета заделов. Только 
поэтому в конце месяца всег
да штурмовщина, а тут еще 
не хватает части оборудова
ния, в частности, долбежных 
и расточных станков.

Тов. Любимов ставит воп
рос об улучшении торговли в 
городе и общественного пита
ния на заводе, а с целью за
крепления квалифицированных

рабочих в цехах создавать им 
все нужные условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА 
им Сталина М. А. Бандин под
вел итоги года по полевод
ству. Урожай зерновых в ар
тели составил 9 центнеров с 
гектара, картофеля—80 цент
неров, значительно увеличена 
продажа продуктов государ
ству. Только картофеля про
дано 198 тонн, выполним план 
по зерну. Под урожай буду
щего года поднята вся зябь.

Нам предстоит посеять в 
1962 году 120 гектаров ку
курузы. Для этого распахи
ваем залежи и малопродук
тивные луга и пастбища. На 
20 гектаров увеличиваем по
севы гречихи.

Несмотря на большие труд
ности в проведении зимовки 
скота, сейчас принимаются ме
ры к тому, чтобы хорошо под
готовить помещения, еще раз 
проверить наши корма и тем 
не допустить снижения про
дуктивности екота.

ДИРЕКТОР СУДОСТРОИТЕЛЬ
НОГО ЗАВОДА Д. X. Волский 
отметил слабую работу с кад
рами инженерно - технических 
работников, крупные недостат
ки в планировании производ
ства, особенно перспективного.

У нас, заявил он, тяжелое 
положение е кадрами масте
ров, а работать в этой долж
ности идут неохотно. Все ста
раются попасть в отделы
заводоуправления и только
потому, что, видимо, там не
спрашивают ответственности 
за порученное дело. В самом 
деле: изготовил инженер или 
техник технологию, выпустил 
в производство и на этом счи
тает дело законченным, а не 
болеет душой, не следит, как 
она внедряется, нет ли нару
шений.

Тов. Волский отмечает не
удовлетворительную работу но 
капитальному строительству 
на заводе со стороны СМУ-3, 
а это приводит к тому, что 
отпущенные деньги не осваи
ваются, их снимают на дру
гие цели.

О завершении полевых ра
бот и аланах на будущее рас
сказали в выступлениях пред
седатель Малышевского кол
хоза И. Н. Хрунков и испол
няющий обязанности предсе
дателя Коробковского колхоза
В. П. Гришин. Вместе с этим 
они критиковали заготовитель
ные органы за то, что прием
ка капусты организована пло
хо, отчего простаивают авто
машины. В Коробковском кол
хозе районному отделению 
«Сельхозтехника» следует хо
рошо подготовить водоемы к 
зиме. Председатели колхозов 
ставят вопрос о том, чтобы 
улучшить снабжение лесома
териалами для строительства 
и ремонта животноводческих 
помещений.

УДОСТОЕНЫвысокого
ЗВАНИЯ

З а в о д с к о й  к о м и т е т  п р о ф со 
юза с у д о с т р о и т е л ь н о г о  з а в о д а  
11 октября р а с с м о т р е л  и то ги  
соревнования кол лективов ,  б о 
рющихся за  звание к о м м у н и 
с т и ч е с к о г о  т р у д а .

За д о с т и г н у т ы е  успехи  в с о 
ревновании в ч ес т ь  XXII с ъ е з д а  
КПСС и д о сро ч н о е  в ы п о л н е 
ние принятых о б я з а т е л ь с т в  в ы 
несено решение о присвоении  
звания к о м м у н и с т и ч е с к о г о  т р у
д а  к о н с т р у к т о р с к о м у  бюро м е 
ханизации ( о т д е л  м ех а н и зац и и ) .

На э т о м  же з а с е д а н и и  по
четное звание присвоено бри га
д е  плотников (бр и гади р  тов .  
М иронов) из ж и л и щ н о - к о м м у 
н ального о т д е л а .

За коммунистический 
ц е х

Так уж повелось у совет
ских людей: все самое доро
гое в жизни приурачивать к 
празднику страны. XXII съезд 
партии—-большой праздник на
шего народа. Его будут отме
чать вместе с замечательными 
результатами труда, светлыми 
порывами, большими радос
тями.

Коллектив пятого цеха су
достроительного завода съезду 
посвящает свой большой тру
довой подвиг. Многие участ
ки и бригады, встав на пред
съездовскую вахту, досрочно 
выполнили план девяти меся
цев и сентября, добились сверх
планового выпуска продукции 
отличного качества. Токарь 
Е. Сорокин первым на заводе 
за семь месяцев выполнил го
довую программу.

В канун съезда цеху дове
рена большая честь: он стал 
бороться за право называться 
цехом коммунистического тру
да. Рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие 
цеха заверили партийный ко
митет, профсоюзную организа
цию и дирекцию, что завоюют 
это почетное звание.

Г. Любимов.

СООБЩЕНИЕ 
ТА С С

7 октября с.  г.  на ре активном  
с а м о л е т е  „ Е - 1 6 б “  л етч и ко м  Ф з -  
д о т о в ы м  А. В. у ста н о в л е н  а б с о 
лютный мировой рекорд с к о р о с т и -  
2385 ки лом етров  в 1 час  на 100 
ки ло м етро в  з а м к н у т о й  ба зы .

На отде льны х  у ч а с т к а х  полета  
с к о р о с т ь  д о с т и г а л а 2730 к м .  в час.

Данны й мировой рекорд  п р е д 
с т а в л я е т с я  для регистрации в 
м еж д ун а р о д н ую  авиационную ф е 
дерацию ( Ф А И ) .  ( Т А С С ) .

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 
Почин тружеников депо Моск- 
ва-Сортировочная, выступив
ших инициаторами соревнова
ния за почетное звание удар
ной бригады строителей комму
низма, находит горячий отклик 
в рабочих коллективах города 
юности. Амурские металлурги 
первыми в городе включились 
в новый поход разведчиков бу
дущего. Среди них и бригада 
лучшего сталевара коммуниста 
М. И. Положеева. Ей первой на 
заводе было присвоено звание 
бригады коммунисти ч е с к о г о 
труда. 60 процентов плавок в

бригаде скоростные. Выплавле
но сверх плана около тысячи 
тонн стали. Бригада М. Поло
жеева решила довести до кон
ца года свой лицевой счет 
сверхплановой стали до 12 00 
тонн. Теперь новый рубеж— 
борьба за почетное звание 
ударной бригады строителей 
коммунизма.

На снимке: сталевар М. И. 
Положеев (слева) и его под
ручные А. Н. Кружаев и В. Н. 
Ощепков.
Фото Н. Суровцева

Фотохроника ТАСС

В е ч е р  п е р е д о в и к о в
13 октября 1961 года в| В программе вечера: доклад

большом зале Дворца культу 
ры им. В. И. Ленина состоял
ся вечер участников соревно
вания судостроительного заво
да за коммунистический труд.

«Наши подарки XXII съезду 
КПСС» (докладчик директор за
вода Д. X. Волский), вручение 
удостоверений и нагрудных 
знаков.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ТВОРЧЕСКИЙ СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД
КРЫЛЬЯ КРЕПНУТ В ПОЛЕТЕ

В числе первых на »судо
строительном заводе бригада 
слесарей-монтажников А. Ма- 
лова из восьмого цеха реши
ла готовить великому съезду 
партии личный трудовой по
дарок. Скоро в комитете ком
сомола лежал лист, скупыми 
словами вместивший в* себя 
напряженный труд, волю, на
стойчивость, целеустремлен
ность маленького коллектива.

...Выполнять производствен
ное задание на 120 процен
тов, выпускать продукцию 
только отличного качества, 
активно участвовать в обще
ственной жизни цеха, повы
шать свои знания,—таковы 
были обязательства.

Работа слесарей-монтажни
ков, как никакая другая, мень
ше всех «благоустроена». Мон
таж узлов, механизмов, ма
шин—это, прямо говоря, не за 
станком в цехе стоять. На раз
ных судах, в любую погоду, в 
разных условиях работают 
члены бригады Анатолия Ма- 
лова. Бригадир сам молод, 
еще учится в судомеханиче
ском техникуме. Но воспитал

в сеое и привил каждому чле
ну бригады—Геннадию Карау
лову, Александру Паутову, 
Виктору Чижову—большую от
ветственность за порученное 
дело.

В дни больших дерзаний 
бригаде было присвоено зва
ние коммунистической. Вот что 
говорил в напряженные дни 
июля Анатолий: «Теперь, ког
да нам присвоено . почетное 
звание, мы еще больше чув- 
ствуему ответственность перед 
всем коллективом судострои
тельного завода за те обяза
тельства, которые взяли. По
советовавшись в бригаде, мы 
решили выполнить годовой 
план в октябре. И слово сдер
жим».

Сейчас мне с гордостью за 
Анатолия хочется сказать: 
слово сдержал! Годовое зада-, 
ние выполнено на 111 про
центов, работы идут сейчас в 
счет 1962 года! Каждый смон
тированный узел ОТК отмечен 
отличной оценкой. А разве не 
было трудностей? То трубо
провод задержат, то в черте
же не сразу разбирались. Од

нако помогла слаженность в 
работе, правильная расстанов
ка, постоянная учеба. Не так- 
то просто снять шаблон с тру
бы или подгонять трубы прямо 
на судне. На выручку прихо
дили не только умение и сме
калка, но и знания.

Значительное повышение 
производительности труда бы
ло бы невозможно без постоян
ного совершенствования мас
терства. В бригаде все члены 
совмещают две профессии. Кро
ме умения монтировать трубы, 
они обходятся без прихватчи- 
ка, потому что каждый мо
жет выполнить эту работу 
сам.

Под высокими сводами мон
тажного цеха и на судах ки
пит напряженная трудовая 
жизнь. Яркие сполохи электро
сварки как будто салютуют 
труду слесарей, сборщиков, 
гибщиков, которые успешно 
завершили программу сентяб
ря.

В предсъездовские дни бо
лее ярко стало проявляться 
коммунистическое отношение 
людей к своим обязанностям. 
Творческая инициатива в 
бригаде Малова подняла на 
новый уровень работу этого 
коллектива, вызвала небыва
лый подъем.

Воды бурного Каспия и кра
савицы Волги бороздят мощ
ные сухогрузные теплоходы, 
в создание которых вложен 
замечательный труд слесарей- 
монтажников из бригады Ана
толия Малова, которые позна
ли свою силу, взяв на себя 
большие задачи.

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА
Робкими шагами пересту

пил порог шестого цеха Алек
сей Леонтьев. Его ухо резал 
металлический шум, не умол
кавший ни на минуту. Бояз
ливо прятал он и глаза от 
ослепляющей вспышки, кото
рая появлялась то в одном, 
то в другом месте на пути 
следования по цеху.

Видел он и то, как из-за 
этой вспышки отдельные ку
сочки железа превращались в 
деталь требуемой формы.

Было это около десяти лет 
тому назад. Сейчас он не 
удивляется, а сам делает то, 
что делали раньше другие. Алек 
сей возглавляет бригаду сбор
щиков. Не только в цехе, а и в 
заводе говорят о нем и о его 
бригаде как о передовой. И 
это заслуженно.

Когда стало известно о со
зыве очередного XXII съезда 
КПСС, Алексей задумался над

тем, а что он может сделать 
полезного к этому знамена
тельному событию. Прежде 
всего его бригада одной из 
первых в цехе откликнулась 
на почин выполнять семичасо
вое задание за шесть часов. 
Еще раньше было взято обя
зательство бороться за зва
ние бригады коммунистическо
го труда.

Потребовалась настойчивая 
и кропотливая работа, чтобы 
не только выполнять, а зна
чительно перевыполнять пла
новые задания. И вот он тот 
рубеж, к которому шел и стре
мился, настал. Сентябрь •ме
сяц был завершающим в вы
полнении годовой программы. 
Это большая победа, победа 
в честь съезда.

Н. Глебов,
мастер цеха № 6 судострои

тельного завода.

ЗАДАЧИ О П РЕД ЕЛ ЕН Ы

А. Иванов.
На снимке: бригадир слеса- 

рей-сборщиков коме о м о л е ц
А. Малов за сборкой узлов 
судна.

Фото Н. Гришакова.

СЛОВО комсомолки
В канун XXII съезда КПСС 

особенно ясно вспоминается 
бурное комсомольское собра
ние, проходившее в начале 
текущего года. Принимались 
годовые социалистические обя
зательства. Вместе с другими 
комсомольцами я также ре
шила бороться за более высо
кие показатели труда—полу
чить от овцефермы 3 тонны 
мяса и 4 килограмма шерсти 
от овцы.

Возбужденными вышли мы 
с собрания.

—Ну как, Валя, — спраши
вали комсомольцы,—справишь
ся с большим заданием, не 
подведешь?

—Приложу все силы, чтобы 
сдержать слово,—ответила я. 
Но сердце билось учащенно. 
А вдруг не справлюсь с делом? 
Ведь я же только начала ра
ботать .на овцеферме. Опыта 
нет, и множество неясных во- 
иросов невольно тревожили. 
Однако, поборов короткие ми
нуты слабости, решила упор
но, по-комсомольски взяться 
за дело. Советовалась с опыт
ными животноводами, читала 
специальную литературу по

овцеводству, обращалась за 
помощью к правлению колхоза. 
С каждым днем возрастала 
уверенность. Обогащался опыт 
работы.

Успеху способствовали хо
рошие условия содержайия 
животных. Помещение овце
фермы у нас новое, теплое. 
Если бы имелось достаточно 
разнообразных кормов, то про
дуктивность овец была бы 
выше.

Однако и в этих условиях 
наша ферма досрочно выпол
нила годовой план продажи 
государству продуктов живот
новодства. От каждой овцы 
настрижено по 4,1 килограм
ма шерсти. Колхоз продал пла
нируемое количество баранины.

Подводя итог проделанной 
работы и анализируя ошибки, 
допущенные в результате от
сутствия опыта, я могу заве
рить партию, комсомол и кол
хоз, что в будущем добьюсь 
еще более высоких показате
лей по увеличению продуктив
ности овцефермы.

В. Малышева, 
овцеводка С-Седченского

колхоза.

Металлолом —
мартенам

Б-Окуловская средняя 
школа ежегодно собирает 
много металлолома. Дети  
все, как один, включились 
в э ту  полезную работу 
Они понимают важность 
проводимого мероприятия 
В  прошлом году наши уче
ники заготовили 12 тонн 
ценного сырья для мартен. 
Школа заняла одно из 
первых мест, в районе по 
сбору металлолома.

С большим энтузиазмом 
включились учащиеся и в 
текущем году к сбору раз
личных металлических ве
щей, не нужных в личном 
хозяйстве. Особеннно о т 
личились 4, 6 „ и 9клас
сы. Они обошли все село, 
дома и обнаружили боль
шое количество старых 
кроватей, труб, испорчен
ных приборов и та к  далее.

Сейчас на школьном дво
ре выросла целая гора ме
таллолома. Его будет не 
менее 15 тонн.

А. Рогожина,
пионервожатая Б-Окуловской 

школы.

В проекте Программы Ком
мунистической партии Совет
ского Союза есть слова, кото
рые в полной мере определяют 
задачи коллектива рабочих 
завода строительных мате
риалов. Вот они: «Огромные 
масштабы капитального строи
тельства требуют быстрого 
развития и технического со
вершенствования строитель
ной индустрии, значительного 
расширения объема производ
ства, повышения качества и 
удешевления строительных ма
териалов...»

Строительные материалы, 
которые выпускает наш завод, 
в частности, известь завоевы
вает все большую известность 
на стройках нашей области. 
С начала нынешнего года ее 
отгружено в Кулебаки, Выксу,

Богородск и другие города 
15300 тонн. Продукция слю
дяного цеха составила 27 
тонн.

Большие и напряженные ра
боты предстоят коллективу в 
1962 году. Запланированный 
валовой выпуск кирпича со
ставляет 25 миллионов на год.
5,7 тысячи кубических метров 
штук силикатных блоков 
сойдут с конвейера главного 
корпуса в новом году.

Наша продукция служит и (■ 
будет служить еще большему 
увеличению производственной 
мощи страны, максимальному 
обеспечению советских людей 
жильем.

В первом квартале 1962 го
да начнется освоение произ
водства новой продукции. 4 

И. Вохов.

Москва. Слесарь-наладчик завода „Изолятор" Юрий 
Скворцов создал оригинальное приспособление для из
готовления изоляторов на токарно-оправочном станке- 
Новое приспособление позволяет обрабатывать детали 
одновременно с двух сторон, повышает производитель
ность в два с половиной раза и сокращает брак на 
пять процентов.

Новатор посвятил свое предложение предстоящему 
XXII съезду КПСС.

На снимке: слесарь-наладчик Юрий Скворцов об
рабатывает изолятор при помощи своего приспособления. 
Фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС
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КИПИТ  НА СОВ Е Т С К ОЙ  З Е М Л Е
ДАУ— участок настоящегоРАВНЕНИЕ НА

Труженики Ноздняковского 
колхоза имеют неплохие до
стижения. Быстро проведена 
уборка урожая. Своевременно 
засыпаны семенной и фураж
ные' фонды. Полеводческие 
бригады проводят перепашку 
картофельных полей, что поз
воляет дополнительно увели
чить запасы сочных кормов 
для крупного рогатого скота 
и свиней. Особенно успешно 
эта работа проводится в ше
стой бригаде (бригадир А. Мо- 
чалова).

Хорошо трудились и наши 
механизаторы. Трактористы 
Марахтанов и Елхов вдвоем 
подняли 201 гектар зяби. А 
всего вспахано но колхозу 210 
гектаров. Эта площадь позво
ляет хозяйству провести сев 
большинства яровых культур

Курганская область. Да
леко за пределами области 
прославились своими замеча
тельными делами пионеры-юн
наты Межборской восьмилет- 
ией школы. Вот уже пятый 
год они выращивают кукурузу 
на зерно. В прошлом году юн- 
натка этой школы Тамара Жи- 
вилова, приветствуя в Курга
не Никиту Сергеевича Хруще
ва, вручила ему подарок: по
чатки гибридной кукурузы, 
созревшие на курганской зем
ле. Гибрид этот был выращен 
юннатами Межборской школы. 
В прошлом году с каждого из 
7 гектаров межборские школь
ники получили по 65 центне
ров зрелых початков. В этом 
году юные кукурузоводы дали 
слово Н. С. Хрущеву, что они 
соберут по 75 центнеров куку
рузы в початках с гектара. 
Слово свое они сдержали.

Продолжая выводить новые 
сорта скороспелой кукурузы, 
юные селекционеры под руко
водством учителя биологии 
школы Г. И. Яковлева доби
лись нового успеха.

Скрестив ранее выведенный 
гибрид «межборский - пионер
ский» с сортом «ВИР-42», пи
онерка Галя Иванова получи
ла на пришкольном опытном 
участке новый гибрид ранне
спелой кукурузы. Особенно
стью этого гибрида является 
раннее созревание початков, 
высокая урожайность.

На снимке: учитель биоло
гии, руководитель школьного 
кружка юннатов Г. И. Яков
лев и Галя Иванова осматри
вают початки новой гибридной 
кукурузы.

Фоте С. Юдина.
Фотохроника ТАСС

ПЕРЕДОВИКОВ
но зяблевой пахоте.

Регулярный уход за посева
ми и соблюдение агромеро
приятий дали свои результа
ты. Артель выполнила обяза
тельства по продаже государ
ству продуктов растениевод
ства. Во всех бригадах выра
щен высокий урожай большин
ства сельскохозяйственных 
культур. Это позволило свое
временно провести денежное 
авансирование колхозников.

Имеются достижения и у 
наших животноводов. От каж
дой курицы-несушки на 10 
октября получено 90 яиц. Го
сударство продало 7,4 центне
ра куриного мяса и 28,5 ты
сячи штук яиц. Годовое за
дание значительно перевыпол
нено.

Работники овцефермы, вы
полнив план продажи шерсти, 
стремятся  к 7 ноября 
выполнить план по продаже 
государству баранины.

Свинарки и доярки также 
полны решимости следовать 
примеру передовых работниц.

В. Салев, 
председатель колхоза 

имени Ленина.

Овощи—государству
Малышевский колхоз ведет 

уборку капусты. Продано го
сударству 2 тонны 272 кило
грамма. Продажа капусты про
должается.

Обе б р и г а д ы  закончи
ли сортировку семян огурца. 
Малышевская бригада с пло
щади трех гектаров получила 
урожай 4,2 центнера с га и 
продала муромской конторе 
«Сортсемовощ» семян 1260 ки
лограммов. И. Хрунков.

Если Вы приедете в Мона- 
ково и спросите Петровну, все 
укажут на здание сельского 
Совета, на председателя А. П. 
Кузьмину.

Но мне хочется сказать не 
о ней, а о другой женщине. 
Она тоже Петровна и фамилия 
сходная—Кузьмина, но зовут 
иначе—Мария.

...На окраине села, на не
большой возвышенности, среди 
стройных деревьев - великанов 
расположены корпуса Мона- 
ковского детского дома. Из 
раскрытых окон слышится му
зыка и смех детворы. Здесь и 
трудится Мария Петровна Кузь
мина.

За свои тринадцать лет ра
боты воспитателем многих ре
бят подготовила она к само
стоятельной жизни, но каждый 
раз, давая напутственное на
ставление, ее сердце сжималось 
от боли расставания.

Сколько заботы и материн
ской ласки она отдала Вите 
Шотину, чтобы из грустного 
и замкнутого мальчика сде
лать его веселым и жизнера
достным, вселить веру в жизнь 
и счастье. И вот он уезжает 
в г. Горький учиться в 
ремесленное училище № 6. 
Уезжают в Дзержинск и Толя 
Медведев, Тамара Мокеева. 
Словно родного дитя провожа-

Не так давно этого участка 
не значилось в числе произ
водственных участков судост
роительного завода. Создан 
он в начале прошлого года и 
явился отзвуком на растущий 
технический прогресс в нашей 
стране, на заботу партии и 
правительства об автоматиза
ции и механизации производ
ства. Это нашло воплощение 
в великом документе совре
менности-проекте Программы 
КПСС, который будет принят 
на ХХП съезде.

„В течение двадцатилетия 
осуществится в массовом мас
штабе комплексная автоматиза
ция производства со все боль
шим переходом к цехам и 
предприятиям-автоматам. Уско
рится внедрение высокосовер
шенных систем автоматическо
го управления...“

Рождение самого современ
ного на заводе участка было 
связано с созданием первого

ла она каждого. Было груст
но, но в то же время, вгляды
ваясь в повзрослевшие вдруг 
лица ребят, она радовалась 
тому, что они на ноги встали 
крепко и в жизни уже не по
теряются.

Но не только эти, все вы
пускники нашли свое призва
ние, определенное место в об
ществе. Труды и заботы Марии 
Петровны, воспитание педаго
гического коллектива не про
пали даром. Еще в школе на 
уроках труда Тамара Троиц
кая и Аня Кашицина увлека
лись токарным делом. Учите
ля, воспитатели детского до
ма заметили эту склонность, 
поддержали, и сейчас девуш
ки в г. Воткинске работают 
токарями.

Стать инженером было дав
ней мечтой Сережи Назарова, 
и коллектив детдома направил 
его учиться в гор. Горький, в 
институт инженеров водного 
транспорта.

В первые годы войны из 
Смоленской области привезли 
Надю Василькову. В ее дет
ских глазенках можно было 
прочесть испуг, движения бы
ли скованы. При всяком рез
ком стуке или громком голосе 
девочек вздрагивала. Ужасы 
войны оставили в душе ребен
ка глубокий след. Много тру-

автомата «ДАУ», автоматичес
кого дистанционного управле
ния, откуда и получил назва
ние участок. Первое автома
тическое устройство было ус
тановлено на речном сухогруз
ном теплоходе «Волго-Дон-1» 
и позволило буквально за
крыть на замок машинное 
отделение. Достаточно стало 
движения рычага на капитан
ском мостике, чтобы судно 
послушно меняло курс.

Слово «ДАУ» прочно вошло 
в жизнь завода. Теперь все 
строящиеся суда оснащаются 
автоматическим устройством, 
но до сих пор на заводе и в 
одиннадцатом цехе не переста
ют восхищаться мастерством, 
умением и точностью людей, 
которые работают на «ДАУ».

В любой работе нет мелочей, 
а в этой особенно. От того, как 
будут собраны и устроены са
мые мельчайшие детали, зави
сит ход судна в плавании.

да пришлось приложить Марии 
Петровне, чтобы вернуть На
де детство. Она никогда не 
оставляла девочку одну, во
влекала в игры, вместе гуля
ли, пели. Старшие ребята по
могали готовить уроки, и так 
постепенно прошлое забылось. 
А сейчас Надя Василькова са
ма воспитывает детей, она за
ведует школой на Алтае.

Но где бы ни работали сей
час Тамара, Аня, Сережа, се
мью, в которой они росли, учи
телей и заменившую им род
ную мать Марию Петровну 
не забывают, пишут письма, 
рассказывают об успехах и 
трудностях, обращаются за 
советами, приезжают в отпуск.

«Дорогая Мария Петровна,— 
пишет из г. Сарапуля Мордов
ской АССР Поля Старихина.— 
Вы, вероятно, помните нашего 
воспитанника Мозохина. Мы с 
ним дружим. Сейчас он демо
билизовался и приехал во мне. 
Я собираюсь за него выйти 
замуж. Как Вы мне посоветуе
те ?»

Да, Мария Петровна хорошо 
помнит обоих, послала им ма
теринское благословение, и 
вскоре в далеком Сарапуле 
состоялась свадьба.

Многое могла бы рассказать 
Кузьмина о своих бывших вос
питанниках, но нашу беседу 
прервали. Вошла девочка-де
журная и доложила, что ре
бята приступили к подготовке

и будущего
Самые квалифицированные 
люди, с чуткими руками хи
рургов были направлены на 
участок. Это слесари тт. Ми
шин, Шмельков, Окладнов, Ка
потов, Стрюков, Тарасов и дру
гие.

Четырнадцать лет работает 
на заводе Григорий Георгие
вич Таранов, из них два го
да на «ДАУ». И теперь многие 
на заводе знают т. Таранова 
как умелого талантливого сле
саря. Бывает, что мастер В. А. 
Самарин думает, кому пору
чить задание, требующее осо
бой серьезности и точности. И 
тогда сами рабочие говорят: 
«Дай Грише Таранову, он спра
вится на отлично». Оценка то
варищей по работе—самая вы
сокая оценка. Никто лучше не 
может знать, что стоит тебе 
эта работа, чем добыто уме
ние.

Народ здесь настойчивый. 
Чего стоило освоить новое 
производство, узнать чертежи 
и технологию.

Однако все преодолено, и 
теперь коллектив с успехом 
борется за честь заводской 
марки. Дело людей участка 
не только изготовить продук
цию и установить на судно, но 
испытать и сдать заказчику.

Встав на предсъездовскую 
вахту, слесари добились пере
выполнения плана и высокого 
качества изготовления авто
матов «ДАУ».

А. Ф. Колпаков.
На снимке! слесарь участка 

МД АУ“ одиннадцатого цеха 
Таранов Г. Г.

уроков. Жизнь в детском доме 
идет своим чередом.

В большом главном корпусе 
тишина, дети занимаются по 
географии и французскому язы 
ку. Девятиклассники Нина Го
рина и Костя Уханов готовят 
очередной номер стенгазеты 
«Ежик», а комсомолец Женя 
Коровкин, ученик 10 класса, 
изучает марксизм-ленинизм. 
Он готовится в институт. И 
если внимательнее присмот
реться, то станет ясно, что 
здесь живет единый, крепко 
спаянный коллектив. Ребята 
учатся и ,в то же время все 
делают для себя сами. Своими 
силами они вырастили овощи 
на подсобном хозяйстве, сами 
ведут очистку территории, де
журят в столовой, штонают 
одежду, убирают помещений. 
Везде чистота, образцовый по
рядок. С малых лет они при
выкают к труду, любят его, 
растут физически крепкими.
—Хорошо живут дети здесь,— 

говорит Мария Петровна,—для 
них созданы все условия, и 
неудивительно, что Вы не уви
дите ни одного грустного ли
ца.

Учиться, любить труд—не
преклонное правило для ребят, 
и оно привито им всем колле
ктивом воспитателей школы)
детского дома и в первую оче
редь М. П. Кузьминой.

С. Левин.

КАК РОДНАЯ МАТЬ
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ЕСТЬ ЧЕМ У РАДОВАТЬСЯ
Колхозники Покровской 

бригады Угольновского колхо
за рассуждают так: уж если 
решили сеять какую культуру, 
то делать все для того,чтобы 
получить от нее только хоро
ший урожай. В противном слу
чае лучше не сеять совсем.

И их слова не расходятся с 
делом. В этом году, например, 
урожай кукурузы нолучен но 
750 центнеров с гектара.

Много приложили труда, что
бы получить хороший урожай 
капусты. Почву заблаговремен
но удобрили, очистили от сор
няков. Когда же наступили 
жаркие дни, высаженную рас
саду поливали. Не было и од
ного дня, чтобы А. Ф. Батова,
А. В. Анисимова и многие дру
гие колхозники не проверили, 
как растет и крепнет капус
та, как наливаются ее коча

ны. И сейчас, когда присту
пили к их уборке, на лицах 
колхозников видны радость и 
удовольствие, и естьотчего—их 
труды не нропали даром. Боль
шие кучи плотных кочанов 
нокрыли все поле. Не менее 400 
центнеров с гектара—таков 
урожай.

Через два дня начнет свою 
работу XXII съезд, говорят 
колхозники, будет принята 
Программа родной Коммунис
тической партии. А в ней го
ворится, что население должно 
быть в изобилии обеспечено 
продуктами питания. Так вот 
мы и преподносим свой пода
рок. Первые пять тонн доброт
ной капусты отвезены в тор
говую контору.

Н. Анисимов,
бригадир.

П Л О Д Ы  Т Р У Д А
17 октября в Москве откры

вается XXII съезд КПСС. Все 
советские люди готовятся к 
нему, как к большому празд
нику. Мы, телятницы С-Сед- 
ченского колхоза, тоже реши
ли сделать трудовой подарок 
родной партии—досрочно вы
полнить годовой план прода
жи мяса государству к пред
стоящему XXII съезду КПСС.

Много труда и сил пришлось 
приложить/чтобы 20-дневных 
телят сохранить и вырастить 
до 160-240 килограммов живо
го веса. Трудности теперь по
зади. Приятно чувствовать и 
видеть плоды своих рук. Лег
ко становится на сердце, ког
да обязательство выполнено, а 
слово, данное товарищам, кол
хозу, сдержано. Но сидеть без 
дела сейчас нельзя, надо за

ботиться о новом молодняке, о 
предстоящей зимовке. А на 
ферме еще много дел. Если 
телятник не требует большого 
ремонта, то значительные ра
боты предстоят по механиза
ции водоснабжения. Наши ше
фы—СМУ-3 обещали провести 
воду на ферму к началу стой
лового периода, однако время 
уходит, а работа не подается. 
Скоро условия строительства 
ухудшатся, земля промерзнет, 
и то, что сейчас можно сде
лать за неделю, потребует ме
сяц. Поэтому мы просим то
варищей из СМУ-3 оказать нам 
помощь и без замедления ре
шить вопрос водоснабжения 
С-Седченской МТФ.
М. Коблов;!, 0. Логинова,

телятницы.

ОБЛАСТНОЙ СМОТР СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Краснодарский край. Хорошо отдохнули и отлично 
поработали старшеклассники 18-й средней школы города 
Новороссийска в комсомольско-молодежном лагере при 
совхозе яСад-гигант“ Славянского района. Ученическая 
бригада оказала большую помощь совхозу. Учащиеся 
очистили 250 гектаров сада, собрали 20.700 килограммов 
ранних сортов яблок, обработали 5 гектаров бахчи, от
ремонтировали 12 тысяч тарных ящиков.

Перед отъездом директор совхоза В. Ф. Коротков 
в торжественной обстановке поблагодарил ребят за хо
рошую работу и вручил ученической бригаде Почетную 
грамоту Краснодарского совнархоза и краевого Совета 
профессиональных союзов.

На снимке: В. Ф. Коротков вручает Почетную гра
моту бригадиру комсомольцу Анатолию Плохому.
Фото И. Григорова. Фотохроника ТАСС

Р  ОЖДЕННАЯ Великим Октябрем новая 
форма участия широких масс трудящихся 
в обсуждении насущных вопросов жизни и 
работы коллектива—стенная печать растет 
и крепнет с каждым годом.

В Постановлении ЦК КПСС «Об улучшении 
руководства массовым движением рабочих 
и сельских корреспондентов» (1958 г.) ука
зывалось, что стенные газеты являются 
«опорными пунктами массового движения 
рабочих и сельских корреспондентов». Имен
но здесь, в стенной печати, обычно начи
нают свою корреспондентскую деятельность 
рабкоры и селькоры.

Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем 
развитии общественных начал в советской 
печати и радио» (1960 г.) ставит задачу 
еще большего привлечения рабселькоров-об- 
щественников к активному участию во всей 
работе редакций печатных газет, радиове
щания и телевидения. И разве опыт стен
ной печати и местного радиовещания на 
предприятиях, в колхозах не показывает 
широкие возможности плодотворного учас
тия корреспондентов-общественников в орга
низации выпуска газет? Силами обществен
ности, без всякого платного аппарата уже 
десятки лет выпускаются в коллективах 
трудящихся стенные газеты. Многие из них 
выходят еженедельно и даже чаще. В 
г. Горьком и области насчитывается несколь
ко десятков ежедневных стенных газет.

Трудно переоценить роль стенной печати 
в коммунистическом воспитании масс, в 
борьбе за выполнение хозяйственных пла
нов. И необходимо всемерно улучшать пар
тийное руководство этим важным участком 
идеологической работы.

Как показывает опыт областного смотра 
стенных газет, организованного в начале 
1959 г. в связи с созывом XXI съезда 
КПСС, а также и практика ежегодного про
ведения смотров в некоторых районах и на 
ряде предприятий области, такие массовые 
мероприятия способствуют привлечению вни
мания широкой общественности к стенной 
печати, помогают улучшать работу редкол
легий.

Поэтому, нет сомнения, всеми редакциями 
местных газет, партийными, советскими, 
профсоюзными, комсомольскими организаци
ями, всей местной общественностью будет 
поддержана инициатива бюро областного 
отделения Союза журналистов СССР, решив
шего организовать массовый смотр стенной 
печати в нашей области в связи с созывом 
XXII съезда Коммунистической партии.

Цель смотра—улучшить работу редколле
гий, добиться, чтобы стенные газеты как 
можно больше помогали претворению в 
жизнь решений съезда партии, строитель
ству коммунизма в нашей стране.

Итоги смотра будут опубликованы к 
празднику советской печати 5 мая 1962 го
да-дню 50-летия центрального органа на
шей партии, газеты «Правда».

Положение о смотре стенгазет, разрабо
танное в областном отделении Союза жур

налистов, предусматривает три этапа, три 
тура подведения итогов смотра.

Первый тур—в коллективах преднрия 
тий промышленности, строек, транспорта,* 
совхозов и колхозов, организаций и учреж
дений, средних специальных и высших учеб
ных заведений—с 16 по 20 марта 1962 года.

Второй тур—  в районах г. Горького и 
области с 21 но 31 марта.

Третий тур, заключительный,—в област
ном центре с 1 по 30 апреля 1962 года.

На смотр представляются комплекты га
зет, вышедших с 15 сентября 1961 года по 
15 марта 1962 года. На заключительном 
туре смотра будут рассматриваться лишь 
стенные газеты, выходящие не реже двух 
раз в месяц.

Редколлегиям лучших стенных газет бу
дут выданы Почетные грамоты и премии.

Лучшими будут считаться стенные газе
ты, удовлетворяющие следующим требова 
ниям:

высокий идейный уровень публикуемых 
материалов, сочетание показа положитель
ного опыта и достижений с критикой не-i 
достатков, всестороннее освещение жизни" 
коллектива и умение выделить главное;

массовость газеты, активное участие в 
ней рабселькоров; применение таких форм 
работы, как организация рабселькоровских 
постов и рейдов;

регулярный, оперативный выпуск газеты 
и приложений к ней — боевых листков и 
«молний»;

ознакомление с газетой широких масс 
членов коллектива путем выпуска ее в не
скольких экземплярах или переноса газеты 
из одного пункта в другой, передачи ее со
держания по радио;

действенность газеты — сообщения в ней 
о мерах, принятых по ее выступлениям;

хорошее оформление, привлекательный вид 
газеты, использование местных фотосним
ков, рисунков, карикатур.

Желательно, чтобы на районных смотрах 
отмечались лучшие стенгазеты по производ
ственному признаку, а именно: завод или 
цех, совхоз или колхоз, организация или 
учреждение, среднее техническое или выс
шее учебное заведение. Кроме того, на за
ключительный тур смотра должны быть пред
ставлены лучшие сатирические газеты и все 
стенгазеты-ежедневки, независимо от места 
их издания.

В процессе смотра предстоит организовать 
широкий обмен опытом редколлегий стенных 
газет путем созыва совещаний редакторов, 
устройства выставок стенгазет, публикации 
обзоров печати в местных газетах.

Надо полагать, что каждая из редколле
гий стенгазет примет участие в смотре, и 
проведение его поможет повысить роль стен
ной печати как коллективного пропагандис
та, агитатора и организатора трудящихся 
масс в великом деле строительства комму
нистического общества.

Газета „ГОРЬКОВСКАЯ ПРАВДА*
от 12 октября 1961 г.

СООБЩЕНИЕ ТАСС
12 октября с. г. в Совет

ском Союзе произведен очеред
ной успешный запуск много
ступенчатой ракеты-носителя 
в район центральной части 
Тихого океана.

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

Макет предпоследней сту
пени ракеты-носителя достиг 
водной поверхности океана с 
высокой точностью, в непо
средственной близости от точ
ки прицеливания.

11уск произведен на даль
ность свыше 12 тысяч кило
метров.

В связи с расширением 
программы научных иссле
дований по дальнейшему ос
воению космического прост
ранства ТАСС уполномочен 
сообщить, что пуски ракет-но
сителей в район центральной 
части Тихого океана, объяв
ленный в сообщении ТАСС от 
11 сентября 1961 года, будут 
продолжены до 30 октября 
1961 года.

(ТАСС).

Территория озеленена
Позавчера коллектив Нава- 

шинской конторы связи орга
низованно провел озеленение 
территории. Вдоль забора, ог
раждающего хозяйственные 
постройки, высажено семьде
сят саженцев липы.

У здания конторы разбит не
большой сад, где посажено 21 
плодовое дерево.

А. Колпакова.

Зам. редактора
В. Г. игонин.
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