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БОЛЬШЕ УДОБРЕНИЙ -  ВЫШЕ УРОЖАЙ
С 15 НОЯБРЯ ПО 15 ДЕКАБРЯ ОБЪЯВЛЕН 

МЕСЯЧНИК ПО ЗАГОТОВКЕ И 
ВЫВОЗКЕ УДОБРЕНИЙ

Бюро РК КПСС я исполком районного Совета депутатов 
трудящихся 13 ноября рассмотрели вопрос о заготовке и вы
возке местных и минеральных удобрений в колхозах района. 
Отмечено, что в колхозах этим вопросом правления и партий
ные организации занимаются крайне неудовлетворительно, от 
чего многие колхозы из года в год получают низкие урожаи. 
Особенно плохо с вывозкой удобрений на поля в Монаков- 
ском, Мартюшихивском, С-Седченском и Новошинеком колхо
зах. В целом по району органических удобрений в этом году 
вывезено лишь по 5 тонн на гектар.

Колхозы района недооценивают роль и значение торфа, 
перегноя, ила. Из общего количества удобрений торфа выве
зено 19 тысяч тонн, в том числе 9 тыс. тонн районным от
делением «Сельхозтехника». В настоящее время на межрай
онной базе «Сельхозтехника» имеются минеральные и микро
удобрения (сульфат аммония, сильвинит калия, фосфорная му
ка и другие), но ни один колхоз не приступил к покупке их 
и вывозке.

Учитывая, что внесение удобрений в почву является од
ним из решающих условий повышения урожайности всех сель
скохозяйственных культур, бюро РК КПСС и исполком райсо
вета с 15 ноября по 15 декабря текущего года объявили ме
сячник по вывозке органических и минеральных удобрений. 
Все колхозы и районное отделение «Сельхозтехника» должны 
выделить автотранспорт на вывозку торфа из Усолья. График 
по вывозке органических и минеральных удобрений на поля 
в течение месячника по каждому колхозу печатается ниже.

Управляющий районным отделением «Сельхозтехника» 
т. Евдокимов, председатели колхозов обязаны так организо
вать работу, чтобы безусловно выполнить задание и в даль
нейшем не ослаблять внимания к заготовке и вывозке удоб
рений на поля.

Контроль за выполнением решения возложен на секре
тарей партийных организаций.

Г Р А Ф И К
по вывозке удобрений на поля колхозов в 

период месячника (в тоннах)

Наименование
колхозов

Торф Навоз Минеральные
удобрения

Б-Окуловский 900 900 13
Новошинский 900 900 10
Угольновский 500 500 7
Поздняковский 700 1000 20
Малышевский 600 500 6
Коробковский 1800 1000 7
С-Седченский 800 . 500 —
Ефановский 900 500 5
Ефремовский 900 600 5
Монаковский 400 800 —
Мартюшихинский 100 300 —
Сонинский 500 500 —

Итого: 9000 8000 73
Примечание: районному отделению «Сельхозтехника» 

своими силами вывезти на поля колхозов в течение месячни
ка 7000 тонн торфа.

К сведению делегатов XIII районной 
комсомольской конференции

18 ноября 1961 года в 10 часов утра в 
большом зале Дворца культуры им. В. И. Ле
нина открывается X III районная комсомоль
ская конференция.

Регистрация делегатов в фойе Дворца с 
8 часов утра.

РК ВЛКСМ.

Цена 2 коп.

Программа КПСС издана 
отдельной брошюрой

Издательство политической литературы вы
пустило в свет брошюру с текстом  Программы 
Коммунистической партии Советского Союза, 
принятой XXII съездом КПСС.

Общий тираж брошюры — 5 миллионов эк 
земпляров.

(ТАСС).

Пребывание Н. С. Хрущева в Узбекистане
Первый секретарь ЦК КПСС, 

Председатель Совета Минист
ров СССР товарищ Н. С. Хру
щев, прибывший в Узбекистан 
для участия в совещании ра
ботников сельского хозяйства 
республик Средней Азии, Азер
байджана и южных областей 
Казахстана, посетил Самар
канд. Он ознакомился с дос
топримечательностями города, 
осмотрел его исторические па
мятники, запечатлевшие богат
ства древней культуры узбек
ского народа.

Первый секретарь Самарканд
ского обкома партии А. Мах
мудов передал Никите Серге
евичу Хрущеву рапорт о вы
полнении областью годового 
плана продажи хлопка госу
дарству.

Товарищ Н. С. Хрущев позд
равил тружеников сельского

хозяйства области с успехом 
и пожелал им новых достиже
ний в труде.

Из Самарканда Н. С. Хру
щев выехал в районы Голод
ной степи. Здесь он осмотрел 
ирригационные соо р у ж е н и я 
совхозов № № 5 и 6, беседо
вал с работниками, осваиваю
щими новые земли.

Затем Н. С. Хрущев посетил 
совхоз «Пахта-Арал», располо
женный на территории Казах
стана. Здесь ему был показан 
комплекс машин для механи
зации хлопководства. Н. С. 
Хрущев ознакомился также с 
установками для дождевания 
и вертикального дренажа. На 
центральной усадьбе Н. С. Хру
щев беседовал е руководите
лями, специалистами и рабо
чими совхоза.

13 ноября Н. С. Хрущев по

сетил к о л х е з «Политотдел» 
Ташкентской области. После 
беседы с руководителями сель
хозартели и передовиками кол
хозного производства он на
правился в колхозный клуб, 
где осмотрел выставку образ
цов кенафа, хлопка, кукуру
зы и другой продукции. Затем 
Н. С. Хрущев побывал в кол
хозном детском саду.

Во второй половине дня Н. С. 
Хрущев побывал на опытном 
участке института электрифи
кации и механизации орошае
мого земледелия. Он осмотрел 
образцы новейшей техники для 
хлопководства, созданной кон
структорами Узбекистана. Все 
машины и орудия для возде
лывания хлопчатника и уборки 
урожая были показаны в дей
ствии.

(ТАСС).

ТРУД ОДНОЙ—ТРУД ОБЩИЙ
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XXII съезд Коммунистической партии 
Советского Союза продемонстрировал 
монолитное единство многомиллионной 
армии коммунистов. И не только ком
мунистов. В развернувшемся соревно
вании в предсъездовские дни каждый 
стремился внести свой вклад в общее 
дело строительства коммунизма.

Такая борьба разгорелась и среди 
работников стрелочных постов станции 
Навашино. Выполняя принятые обяза
тельства, они прилагали много сил и 
стараний, чтобы содержать стрелочное 
хозяйство в образцовом порядке. Мно
го добрых слов за отличное содержа
ние переводов слышали рядовые тру
женицы от секретаря парторганизации 
Трутнева И. Е. и начальника станции 
Мартьянова А. Я.

Гордится не за похвалу, а за свой 
труд, за его результаты рядовая стре
лочница Филиппова Валентина Петров
на. Это ее труд, как и труд многих 
работников, позволил коллективу стан
ции взять обязательство бороться за 
звание коллектива коммунистического 
труда.

На снимке: стрелочница станции На
вашино В. П. Филиппова за очисткой 
стрелочных путей.

Фото Н. Исаева.

С К И Н О А П П А Р А Т О М  ПО В О Л Г Е
На экране — волжские дали, вереница 

судов. На большой скорости проходит «Вол- 
го-Дон-2»—одно из четырех самых крупных 
на реках нашей страны судов.

Этим кадром начинается кинорассказ 
о Волге «На голубых дорогах». В течение 
нескольких дней находилась на теплоходе 
«Волго-Дон-2» съемочная группа Москов
ской студии научно-популярных фильмов. 
Режиссер-оператор Л. В. Дмитриев и асси
стент-оператор Е. В. Ильин ведут зрителя 
в машинное отделение, где действуют мощ
ные тысячесильные двигатели, множество 
электромоторов и автоматических устройств.

Вместе с операторами мы знакомимся с< 
бытом и отдыхом команды, борющейся за| 
звание коллектива коммунистического • тру-| 
да, с капитаном Б. И. Кармазинским и ме-( 
хаником Г. В. Бурневым. В этот полномет-j 
ражный фильм о волгарях, помимо расека-{ 
за о «Волго-Доне-2», вошли кадры о «Спут-! 
нике», о новом земснаряде, изготовленном* 
на заводе имени Ульянова-Ленина, и дру-| 
гих новинках.

Б. А Л ЕКСЕЕВ.
Газета .Горьковская правда" от 11 нояб-j 

ря 1961 г. \
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КОММУНИСТ ПОМОГАЕТ СЛОВОМ
И Д Е Л О МВпервые порог кузнечного 

участка судостроительного за
вода я -перешагнул десять лет 
назад. Как и всякого новичка, 
меня охватывало волнение. 
Сомневался, смогу ли срабо
тать так, как работают около 
огнедышащих печей кадровики, 
которые имеют большой прак
тический навык и стали насто
ящими мастерами производст
ва.

Мои сомнения передались 
Николаю Васильевичу Гришину 
и Ивану Захаровичу Маслако- 
ву. В непринужденных бесе
дах они не раз говорили: «Ес
ли есть желание, то кузнецом 
обязательно будешь, и ника- 
ким-нибудь, а хорошим кузне
цом». Их слова я вспоминаю 
и по сей день.

Они, как коммунисты, на
путствовали йе только слова
ми, а делали все возможное, 
чтобы я стал настоящим спе
циалистом. Прежде чем мне, 
подручному кузнеца, поручить 
то или иное дело, они подроб
но разъясняли, как его вы
полнить, помогали овладевать 
навыками обращения с инстру
ментами.

Сначала мне поручалось из
готовление простейших дета
лей, а потом заказы станови
лись все сложнее и сложнее. 
Через три месяца по их ре
комендации я стал самостоя
тельно работать кузнецом.

Прозорливые кузнецы живут 
не только сегодняшним днем. 
Они смело смотрят вперед. 
Помню, подошел ко мне Нико
лай Васильевич и говорит, что 
кузнечная ручная кувалда не 
вечность, что она будет заме
нена мощными молотами, про
стейшие механизмы будут за
меняться более сложными, по
требуются более технически 
грамотные люди. И он посове
товал мне учиться.

Я понимал, что учиться без 
отрыва от производства не
легко, но трудности не пуга
ли. И вот сейчас, когда учеба 
на вечернем отделении судо

механического техникума ос
талась позади, я все время 
говорю большое спасибо моему 
наставнику. Знания пом«гают

И З У Ч А Е М  МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДА

ИНТЕРЕС РАСТЕТ
Решения и материалы 

X X II съезда КПСС еще и 
еще раз перечитываются 
коммунистами и всеми ра
ботающими судостроительна каждом шагу. Ведь в яро- ного ■ в них коллек- 

цессе работы постоянно совер
шенствуешь методы труда, 
упрощаешь операции изгото
вления деталей, а все это по
вышает производительность 
труда.

Совет и помощь т. Гришина 
приходится и сейчас ощущать 
на каждом шагу. Нужно было 
изготовить вилки для судов. 
С этим делом я раньше не 
встречался. Николай Василье
вич не только рассказал, как 
с наименьшими затратами их 
нужно делать, а подарил мне 
два нижника, без которых при 
изготовлении вилок не обой
тись. А помощь, которую ока
зывает опытный производствен
ник другим?! Она очень боль
шая. Это он обучил И. И. 
Штырева в совершенстве овла
деть методом изготовления 
рессор.

А сколько задушевных бе
сед проходит по материалам 
XXII съезда КПСС! Рядовой 
партии не только восхищается 
размахом строительства ком
мунизма, но и приближает 
это светлое завтра своим са
моотверженным трудом. Вот и 
позавчера, завод первый день 
начал работу с 8 часов утра, 
а Николай Васильевич в семь 
тридцать уже положил обрез
ную матрицу на подогревание 
с тем, чтобы первая минута 
рабочего времени давала уже 
продукцию.

Это он, верный гвардеец на
шей славной партии, удостоен 
в числе немногих в честь пя
тидесятилетия завода высшей 
награды—ордена Ленина. Во 
всяком деле опытный произ
водственник, преданный пар
тии коммунист, помогает лю
дям словом и делом.

А. Гусев, кузнец.

тив завода черпает силы для 
новой творческой инициа
тивы, стремится жить и ра
ботать по-коммунистически. 
За почетное звание назы
ваться коллективами ком
мунистического труда бо
рются сейчас на заводе 14 
цехов и отделов. А в отде
ле механизации и автома
тизации это звание кон
структорскому бюро уже 
присвоено. Присвоены так
же звания в отделе главно

го технолога корпусному 
и механическому бюро.

Партийный комитет заво
да по пропаганде матери
алов разработал и утвердил 
на ноябрь месяц план аги
тационно-массовой работы. 
Отдельные товарищи уже 
выступили перед рабочими 
с подготовленными лекци
ями. 13 ноября с лекцией 
на тему «Коммунистическое 
отношение к труду и социа
листической собственности" 
выступила перед работни
ками отдела главного тех
нолога Надежда Андреевна 
Шелковая.

С работниками СКВ, не 
вошедшими в кружки по

*•

изучению материалов съез
да, еженедельно проводят
ся беседы. Проводит их Ге
рой Советского С о ю з а  
П. М. Мугалев. Он знако
мит работников отдела с 
докладами Н. С. Хрущева 
и другими материалами 
съезда.

Часто проводит беседы 
по пропаганде р е ш е н и й  
съезда и Программы КПСС 
начальник транспортного 
цеха В. П. Виноградов.

Партийный комитет пла
нирует создать при партко
ме школу агитаторов по 
разъяснению и изучению 
Программы партии, реше
ний и материалов X X II съез
да КПСС. В. Засухин, 

зам. секретаря партко
ма судостроительного завода.

 *

ДО СОЗНАНИЯ ЧИТАТЕЛЕМ
Разностороннюю работу 

по пропаганде материалов 
X X II съезда КПСС прово
дят работники районной 
библиотеки. В  дйи работы 
съезда ежедневно оформ
лялся стенд с материалами 
работы съезда за день.

Оформлен плакат по Про
грамме под названием „Ве 
личайший документ нашей 
эпохи".

Оформлялись книжные 
витрины на темы: „Комму
низм—светлое будущее все
го человечества", „Съезд 
строителей коммунизма".

В детском отделе оформ
лена книжная в и т р и н а  
„Страна шагает к комму
низму". Работница детской 
библиотеки Н. И. Малаева 
готовит книжную витрину 
на тему: „Каким должен 
быть советский .человек— 
с т р о и т е л ь  коммунизма". 
Библиотекарь А. В. Востру- 
хова в M -Окулове оформи
ла книжную витрину на те
му: „Коммунизм— наше зав
тра".

С читателями проведены 
беседы по книгам И. П. 
Верховцева „ Р а б о т а т ь  и 
жить по-коммунистически", 
М. П. Сакова „Основной 
принцип коммунизма", М. И. 
Лифанова „О  быте при ком
мунизме" и по книге „Ком-1

мунизм входит в нашу 
жизнь".

Библиотекарь т. Тарасова 
провела с читателями не
сколько бесед по проекту и 
Программе КПСС.

3. Дряхлова, 
заведующая районной 

библиотекой.

На горьковских заводах

ВЫСОКАЯ ДИСЦИПЛИНА-ЗАЛОГ УСПЕХА В ТРУДЕ

Коллектив завода „Красное Сормово" закончил ос
новные работы по созданию морского железнодорожного 
парома-гиганта „Советский Азербайджан". Это крупное 
морское судно длиной 134 метра и шириной 18 метров

XXII съезд КПСС в своем i К дню открытия съезда мно- 
решении отметил, что для пе-1гие рабочие завода выполни-
рехода к коммунизму необхо
дима не только развитая ма
териально-техническая база, 
но и высокий уровень созна
тельности всех советских лю
дей. Одним из важнейших ус
ловий, обеспечивающих успеш
ное выполнение государствен
ного плана 1961 года коллек
тивом судостроительного заво
да, является дальнейшее ук
репление дисциплины труда. 
В борьбе за эффективное' ис
пользование рабочего дня, за 
увеличение продукции, повы
шение ее качества и сниже
ние себестоимости трудятся 
рабочие, служащие и инже
нерно-технические работники 
завода. В честь XXII съезда 
КПСС и 44-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалис
тической революции включи
лись в соревнование за зва
ние коллектива коммунисти
ческого труда все цехи и 
участки завода. В настоящее 
время нрисвоены звания ком
мунистического труда одному 
отделу, двум бюро, одному 
участку, 31-й бригаде, 14 
ударникам.

ли годовую норму. Это брига
да слесарей-монтажников це
ха № 8 т. Козлова, токари 
цеха № 5 тт. Фролов и Кор- 
чин, сборщик .цеха № 6 
т. Васюков, гибщики цеха № 1 
тт. Рощин, Медведкин и дру
гие. Вместе с основной рабо
той на производстве эти това
рищи7 активно участвуют в об
щественной жизни и служат 
примером доблестного социа
листического труда.

Однако в нашей среде есть 
люди, которые нарушают об
щепринятые правила. Их ин
тересы идут в разрез с инте
ресами государства и сводят
ся к тому, чтобы дать госу
дарству поменьше, а взять от 
него побольше. Прогулами, 
опозданиями и несвоевремен
ным началом работ эти люди 
наносят большой вред произ
водству. Из-за их нерадивос
ти за десять месяцев нынеш
него года завод потерял 778 
человеко-смен. Общественность 
строго карает прогульщиков, 
лодырей, рвачей. Суд товари
щей, «доски позора» .строго 
заклеймили Красовитова из

ремстройгрушш, Веснина из имеет двигатели мощностью по 2500 лошадиных сил.
-■-- ' „Советский Азербайджан станет курсировать нацеха №11, Кочеткова из це-

ха № { ,  Колпакова из цеха линии Красноводск-Баку, паром рассчитан на перевозку 
№ 5 и дэугих /одновременно 30 большегрузных железнодорожных ва-

Неудовдетворительное состо- гонов- В его Удобных каютах могут размещаться триста 
яние трудовой и произведет-(пассажиР0В- 
венной дисциплины отмечено На снимке: паром-гигант „Советский Азербайджан"
цехах №№1, 5, 6, 7, 8, и 19. S На Горьковском рейде.
Здесь передовые участки и)
бригады еще не стали во гла- ) Фото Н. Акимова и П. Вознесенского, 
ве цехов и не повели за со-) Фотохроника ТАСС
бой весь коллектив. Общест
венные же организации не на
целили рабочих на выпол
нение больших задач, когда 
мобилизуются все мастерство и 
воля рабочих.

Вместе с трудовой дисцип
линой в ряде цехов имеет мес
то и низкая производственная, 
дисциплина: слабо подготав
ливаются рабочие места, что • 
влечет за собой простои, no-s 
терю рабочего времени. В це
лях устранения подобных слу
чаев необходимо в цехах и от
делах завода поднять уровень 
воспитательной работы, вести 
беседы о моральном облике̂  
людей коммунизма, а с нару-( На Горьковском автомобильном заводе созданы но- 
шителей строго спрашивать. ) вые типы грузовых автомобилей.

А. Куприянов, / На снимке: новый грузозой автомобиль „ГАЗ-53Ф". 
начальник отдела кадров ( „ .

судостроительного завода. /Фото Н. Акимова. Фотохроника 1ALL



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Барнаул. В закрома Родины идет большой хлеб не 
только по дорогам Алтая. Из глубинных районов к при
чалам Барнаульского элеватора одна за другой доста
вляют зерно баржи.

На снимке: у причалов Барнаульского элеватора.
Фото В. Николаева. Фотохроника ТАСС

В ПОЗДНЯКОВЕ ПЕРЕСМАТРИВАЮТ 
СТРУКТУРУ ПОСЕВОВ

Труженики сельского хозяй
ства горячо одобряют истори
ческие решения XXII съезда 
КПСС. С утроенной энергией 
включились они в борьбу за 
урожай будущего года. Ны
нешняя осень благоприятство
вала своевременному и полно
му подъему зяби, завозу ми
неральных удобрений, вывозке 
навоза и торфа на поля, очист
ке и засыпке семян.

Как же готовится Новошин
ский колхоз к весне 1962 
года? Какие работы проведе
ны?

Из плана 350 гектаров зя
би поднято лишь 200 га, при
чем в Ольховской бригаде весь 
яровой сев пойдет по весно
вспашке, так как осенней па
хоты нет. Неудовлетворитель
ное положение по вспашке 
объясняется тем, что органи
зация труда была пущена на 
самотек, отсутствовал конт
роль за качеством произве
денных работ.

Озимые в артели посеяны с 
опозданием, что привело к сла-

В проекте Программы КПСС са охотно поедается скотом и/®омУ Развитию растений. Под 
говорится о тех больших за- идет на закладку комбиниро-(зим  ̂ они ид̂ т не,Д°статочн° 
дачах, которые стоят перед ванного силоса. Впервые вы- 0КРеишими> со слаоым куще- 
партией и народом по даль- ращивая эту культуру теку-)НИоМ‘
нейшему подъему сельского щим летом на площади 8 гек- ( заоотливые хозяева после 
хозяйства. таров, мы пришли к выводу: окончания сева УбиРают тех'

Однако колхозы,исходя из расширить площадь на буду-) НИКУ с яоля> ремонтируют и 
конкретных условий, должны щий год до 10 гектаров. хранят ее до весны под наве- 
сами изыскивать пути к быст- Хорошо зарекомендовала себя сом’ а 3Десь безответственное 
рейшему изобилию продуктов в наших условиях и другая но-(отношение к еельскохозяйст- 
сельского хозяйства. Таких вая культура—сахарная свек-)венным машинам дошло до то- 
путей много. ла. Средний урожай ее по кол-)го’ чт0 зеРн0вая сеялка и по-

Поздняковский колхоз ре- хозу составил 237 центнеров ) ньше стоит на Ольховском по
шил в текущем году пересмот- с гектара. Хозяйство доведет ) ле всеми заоытая и покинутая, 
реть структуру шюевных пло- посевы свеклы в 1962 году) Семенами хозяйство обеспе- 
щадей. Проанализировав уро- до 12 гектаров. )чено, за исключением овса,
жайность сельскохозяйствен- Таким образом, обращая /кукурузы, сахарной свеклы, и 
ных культур за ряд лет, мы внимание на трех «китов»,(кормовых бобов. Однако для 
пришли к выводу, что овес и как образно народ назвал ку- 
гречиха дают в хозяйстве низ- курузу, сахарную свеклу и 
кие урожаи в сравнении с ку- кормовые бобы, сельхозартель 
курузой, сахарной свеклой, может за короткое время обе- 
кормовыми бобами, просом. спечить скот кормами и под- 

Для создания прочной кор- нять продуктивность животно- 
‘ мовой базы общественному жи- водства. 
вотноводству нужны разно-

НОВОШИНЦЫ НЕ СПЕШАТ
доведения зерна до посевных 
кондиций необходима допол
нительная очистка, а она про
водится чрезвычайно медлен
но. Это объясняется лишь не
расторопностью руководителей 
колхоза. Не закончило хозяй
ство и отепление буртов се 
менного картофеля, хотя мо 
розы с каждым днем усили
ваются, и клубни могут под
мерзнуть. Правление артели 
до сих пор не довело до 
бригад, какие бурты отведены 
на семенные и на фуражные 
цели. В этом важном вопросе 
стоит в стороне и колхозный 
агроном В. Шишкова.

Не спешит правление и < 
пересмотром структуры носе 
вов в сторону наиболее уро 
жайных культур, не заботит
ся об укреплении кормовой 
базы общественного животно
водства.

Основная забота сегодня
шнего дня—вывозка удобрений 
па поля. Но в колхозе все 
еще продолжается раскачка 
после уборочных работ. На 
1 ноября завезено лишь 2500 
тонн навоза и 600 тонн тор
фа, хотя местные удобрения 
находятся под рукой. Тран
спортных средств в хозяйстве 
явно не хватает, а имеющие
ся не используются. Автома
шины отправлены «на зара
ботки», трактора на ремонте, 
а гужевой транспорт находит
ся без колес. К ремонту са
ней бригады не приступили. 
Вот и сейчас навоз возят в 
каждой бригаде на одной ло
шади, а 3 тысячи тонн за

готовленного торфа ждет сво
ей очереди на месте разработ
ки. Из минеральных удобре
ний артель закупила 2 тонны 
сульфата аммония, что совер
шенно недостаточно.

К предстоящему месячнику 
вывозки удобрений колхоз не 
подготовлен, и конкретных 
мер не принимается. К фер
мам не завезена торфяная 
крошка на подстилку, хотя 
соломы недостаточно. Компо
стирование практически не 
применяется, И члены правле
ния колхоза, парторганизация, 
агроном и бригадиры полевод
ческих бригад чего-то выжи
дают вместо того, чтобы за
сучить рукава и бить тревогу 
за судьбу будущего урожая.

А. Дроздов.

Москва. Памятник Карлу Марксу. 
Фото В. Мастюкова.

Фотохроника ТАСС

РАБОТАТЬ Х 0 Р 0 Ш 0 - В  УЧЕБЕ ТОЖЕ НЕ ОТСТАВАТЬ
Навашинский судомехани- 

(ческий техникум организован- 
Высевая озимую пшеницу и)но начал новый 1961-62 учеб- 

образные корма в достаточ- рожь по занятому пару (чер-) ный год, выполнив план набо- 
ном количестве и дешевые, ный в хозяйстве полностью) ра учащихся, соответственно 
На первом месте стоит куку- отсутствует), колхоз увеличил) подготовив материальную ба- 
руза. В этом году ее высева- выход сельскохозяйственной/зу. В техникуме подобран ра- 
лось 20 гектаров. Средняя продукции с гектара площади (ботоспособный педагогический 
урожайность ее составила 329 без снижения урожайности. ( коллектив, где наряду со спе- 
центнеров. Результаты говорят Об этом говорит хотя бы тот ( циалистами, имеющими боль- 
за то, чтобы эту культуру вы- факт, что урожай озимых по)шой опыт педагогической ра- 
ращивать на больших площа- хозяйству составил 18,8цент-(боты, имеются молодые кадры, 
дях, тогда скот будет полно- нера. , /которые с большим желанием
стыо обеспечен силосом. Вот Так, изменяя структуру по-/стремятся хорошо освоить пе- 
почему посевы кукурузы на севов в сторону более урожай- ( дагогическое мастерство, 
будущий год мы увеличиваем ных культур, увеличивая вне-( Итоги работы за два меся- 
до 60 гектаров. Но она бога- сение органических и мине- ( ца текущего года показали, 
та углеводами, а белков ма- ральных удобрений, соблюдая (что по сравнению с этим же 
ло. С этой целью необходима весь комплекс агромероприя- \ периодом прошлого года не- 
выращивать кормовые бобы, тий, колхоз создает основу) сколько улучшилась учебно- 
Их семена в сухом виде с изобилия. Г. Орет кин, ) воспитательная работа, посе-
успехом заменяют концентри- гл. агроном опыгно-показатель- 
рованные корма. Зеленая мае- ного хозяйства.

ПОД НОВЫЙ УРОЖАЙ
на,

щаемость и успеваемость уча
щихся. В техникуме регулярно 
выпускается стенная газета и 
радиогазета. В сентябре меся
це во Дворце имени В. И. Ле
нина был проведен вечер уча
щихся техникума, посвященНе иссякает трудовой подъ- два дня, 9 и 10 ноября,

т т  1 J  1 Л  \ ш и л ^ м  1 С / Л и и и и ч и 1  U V / Uем в Поздняковском колхо- поля вывезено около 40 тонн / ВЫЙ ууц съезДу КПСС, 
зе. Полеводы и работники торфа и навоза в компостиро-/ Педагогический коллектив 
ферм прилагают новые и но- ванном виде. / поддерживает регулярную связь
вые усилия к дальнейшему Лучше всех на вывозке с *мн завода, где работа- 
подъему всех отраслей ар- местных удобрений трудятся ш  учащиеся с начальниками 
тельного хозяйства, стремятся колхозники первой бригады: ( и тестерами проводятся бесе- 
к увеличению сельскохозяй- М. Лузина и А. Ляхина, вто-\ды об успехах и недостатках 
ственных продуктов. рой-В. Марахтанова, Н. Чи- бы тдельных товарищей.

Наши колхозники на опыте хова Т. Юзова четвертой- Большая индивидуальная ра- 
прошлых лет убедились, что М. Кондакова, В. Богатова и бота ведется с самими учащи- 
урожай во многом зависит от В. Гусева. Они ежедневно пе- мися р жизненНо важных 
удобрения. Поэтому сейчас под ревыполняют норму. вопросов обсуждается на класс-
яровые культуры полным хо- Члены сельхозартели Уве-(ных собраниях 
дом идет вывозка торфа и на- рены, что их добросовестный/ „  ^
воза. Каждая бригада для труд позволит в будущем го- боту СВ0°бЮ Гаш тея пмявляют 
этого ежедневно выделяет по ду собрать больший урожай. ( 00ТУ 00 Учап1ихся проявляют 
четыре лошади. Только за К. Щанников. /некоторые начальники цехов,

•г ' > особенно начальник транспорт

ного цеха В. II. Виноградов. 
Он систематически поддержи
вает связь с техникумом, ин
тересуется качеством учебы и 
посещаемостью занятий рабо
чими цеха.

В техникуме имеется много 
хороших учащихся, которые 
умело сочетают производствен
ную деятельность с учебой. 
Среди них Н. С. Безрукова, 
Н. В. Блинов, 3. И. Ннконоро- 
ва, И. В. Казнин — с пятого 
курса, Б. Д. Окладнов с ше-

мольских организаций завода.
Серьезные недостатки име

ются и в учебно-воспитатель
ной работе. Педагогический 
коллектив не добился еще то
го, чтобы каждый учащийся 
дисциплинированно вел себя 
на занятиях. Есть учащиеся, 
которые плохо готовятся к за
нятиям. Н. Д. Иванова с пя
того курса за этот короткий 
промежуток времени по стро
ительной механике имеет че
тыре двойки, В. Ф. Курский с

стого курса, 3. М. Ивагина, первого курса по математике 
И. А. Левин—е четвертого кур-1 получил три двойки. Имеют
са, В. Б. Серегин, А. II. Ма 
лов, А. С. Крылов—с третьего 
курса, Б. И. Игонин — со вто
рого курса, В. М. Стрюков—с 
первого курса и многие дру
гие.

Но в работе техникума есть 
серьезные недостатки. До сих 
пор самым больным вопросом 
остается посещаемость. Уча
щиеся техникума высказывают 
обиды на начальников и масте
ров цехов, которые оставляют 
учащихся на сверхурочные ра
боты, посылают в командиров
ки. Особенно частые случаи 
непосещения занятий со сто
роны рабочих цеха .V- 8, где 
начальник цеха М. Е. Гирш- 
фельд.

Быстрое развитие науки и 
техники требует подготовки 
высококвалифицированных кад
ров. С этой задачей коллектив 
судомеханического техникума 
справится только при условии 
повседневной заботы о подго
товке кадров со стороны пар
тийных, профсоюзных и комсо-

место факты самовольных ухо
дов учащихся с занятий. Это 
относится к В. И. Сабадаш,
В. Н. Кондратьеву, Ф. И. Тро
фимову и некоторым другим.

Нельзя считать нормальным 
и то обстоятельство, когда на 
заводе отдельным рабочим при
своено звание членов коллек
тива коммунистического тру
да, а в техникуме их учеба не 
соответствует этому высокому 
почетному званию. К ним от
носятся А. В. Клусов, Б. II. 
Чепурилин, А. Ф. Чарышпев,
В. Г. Питеров.

Партия провозгласила, что ? 
наше поколение будет жить 
при коммунизме. Педагогичес
кий коллектив и коллектив 
учащихся при активной под
держке организаций завода 
сделают все, чтобы подгото
вить высококвалифицирован
ных специалистов, достойных 
быть членами коммунистическо 
го общества. II. Щеглов,

директор судомеханического 
техникума.
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Создан методический Совет
В целях изучения и обоб

щения опыта работы круж
ков и семинаров в сети пар
тийного просвещения и для 
оказания методической по
мощи пропагандистам при 
кабинете политического про
свещения РК КПСС создан

на об- 
В со-

методический Совет 
щественных началах 
став Совета входит 14 че
ловек. Председателем Сове
та утвержден старший ин
спектор по народному обра
зованию Я- А. Козлов.

И. Абраиов.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ В МАГАЗИНЕ 
ГОТОВОЙ ОДЕЖДЫ

Продавцы магазина № 16 Навашинской торговой конто
ры Е. В. Кузнецова, Р. М. Георгиевская и Л. А. Мукина пол
ны стремления улучшить качество торговли.

Магазин открыт только в начале февраля текущего го
да, а на 1 ноября уже продано различной готовой одежды 
сверх плана на 159 тысяч рублей. В октябре месяце товаров 
продано на 34,4 тысячи рублей, или на 10,4 тысячи рублей 
сверх плана. Из них в кредит—на 10 тысяч рублей.

За достигнутые успехи в работе 3 ноября магазину при
суждено переходящее Красное знамя Навашинской торговой 
конторы и вручена Почетная грамота.

Н. Иванова, продавец.

Новый свинарник
В М-Окуловской комплексной 

бригаде закончилось строительст
во нового типового свинарника. 
Сюда переведены откормочные 
группы свиней. Подача воды на 
кормокухню механизирована. С 
постройкой свинарника в бригаде 
разрешается вопрос группового 
содержания животных. Место для 
столовой отведено в старом по
мещении. Уход и содержание сви
ней улучшились.

А. Щаднова, бригадир.

Гости навашинцев
Спектаклем А. Афиногенова 

«Мать своих детей» начал 13 
ноября свои гастроли во Двор
це культуры имени В. И. Ле
нина Балахнинский драмати
ческий театр. Спектакль рас
сказывает о высоких мораль
ных качествах советских лю
дей, больших делах, верности 
долгу.

Артисты драматических те
атров городов нашей области 
становятся все более частыми 
гостями навашинцев.

Е . Сафронова.

ОЧИСТИТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ АТМОСФЕРУ ОТ ОПАСНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ.
С Ш А  Н Е  П Р Е К Р А Щ А Е Т  А Г Р Е С С И В Н Ы Х  

Д Е Й С Т В И Й  П Р О Т И В  К У Б Ы ,
С ТА РА Я  ПОЛИТИКА НОВОГО БО Н НСКО ГО

П РА ВИ Т ЕЛ ЬС ТВА .

ДОЛГИМ П УТЬ
Когда у нас в городе будет 

наведен порядок в нумерации 
домов и обозначении улиц?

Все дома, принадлежащие 
жилищно-коммунальному от
делу судостроительного заво
да, имеют присвоенные им по
рядковые номера. После сдачи 
дома в эксплуатацию горком
хоз обязан присваивать го
родской номер и постоянно 
следить за тем, чтобы нуме
рация производилась правиль
но и своевременно. Однако 
очень часто горкомхоз вообще 
забывает об этом. Это созда
ет путаницу в работе конто
ры связи, лечебных и других 
учреждений. Так, городских 
номеров не имеют два дома с 
с заводскими номерами 
282, 340. Жильцы одного до
ма по улице Краснооктябрь- 
ской тщетно в течение месяца

пытались узнать, в каком но
мере дома они живут.

Идете вы по улице Школь
ной, а на домах значится, что 
это улица Кооперативная. На 
улице Ленина два дома под 
номером 13. Были случаи, 
когда машина скорой помощи, 
вызванная в дом №17 по ули
це Ленина, не нашла больную. 
После долгих поисков оказа
лось, что этот дом находится 
за улицей Краснооктябрьской.

Несколько месяцев тому на
зад тт. Миронова и Плескачев 
обещали упорядочить дело с 
нумерацией домов и обозначе
нием улиц. Но, как видно, от 
обещаний до исполнения в го- л  
родском Совете путь долог 
подобен пути для тех, кто 
вздумает найти незнакомую 
улицу или дом.

Л. Панков.

Диспетчер, утренняя зарядка 
расширенное сердцеи

Все человечество видит в с призывом немедленно начать
нашей стране испытанного и 
надежного знаменосца мира. 
На приеме в Кремлевском Двор
це съездов в честь 44-й годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
Н. С. Хрущев призвал все на
роды, все государства к миру 
и дружбе.

«В этом была и есть,—зая
вил Н. С. Хрущев, — великая 
сила нашей внешней политики 
—ленинской политики мира и 
мирного сосуществования».

Для того, чтобы очистить 
международную атмосферу от 
опасной напряженности, вы
званной политикой США и дру
гих западных держав, Совет
ский Союз призывает заиадные 
державы подписать договор о 
всеобщем и полном разоруже
нии под строгим международ
ным контролем, разрешить все 
спорные вопросы путем перего
воров, подписать вместе с Со
ветским Союзом германский 
мирный договор и на его ос
нове нормализовать положение 
в Западном Берлине.

Решение этих главных проб
лем современности устранило 
бы опасность новой войны и 
привело бы к установлению 
прочногр мира на земле. По
этому широкие круги между
народной общественности все 
решительнее поддерживают ми
ролюбивые предложения нашей 
страны. Закончившаяся на 
днях в Берлине международ
ная конференция юристов об
ратилась к правительствам 
qCCP, США, Англии и Франции

переговоры по германской про
блеме. С требованием мирного 
решения германского вопроса 
выступил исполком Междуна
родного Союза студентов, объе
диняющего около 4 миллионов 
студентов различных стран ми
ра.

Однако правительства США 
и других западных держав 
продолжают проводить полити
ку усиления международной 
напряженности и гонки воору
жений. Печать латиноамери
канских стран сообщает о про
водимой Соединенными Штата
ми подготовке агрессии против 
Республики Кубы. Некоторые 
газеты даже называют опре
деленные даты нападения аме
риканских наймитов на Кубу. 
Еще одним доказательством 
преступной деятельности аме
риканских империалистов слу
жит недавно раскрытая под
польная контрреволюционная 
организация, которая действо
вала на Кубе под руководст
вом государственного департа
мента и Центрального разве
дывательного управления США. 
Заговорщики готовили покуше
ние на Фиделя Кастро и дру
гих руководителей кубинской 
революции. Все учас тн и ки  
контрреволюционного подполья 
арестованы. *❖ ❖

В Западной Германии сфор
мировано коалиционное прави
тельство во главе с канцлером 
Аденауэром в составе предста
вителей партии ХДС/ХСС и 
так называемой свободной де

мократической партии (СВДП). 
Правительственная программа 
нового правительства является 
по существу программой то
тальной мобилизации. Об этом 
свидетельствует «коалицион
ный договор», заключенный 
между партией Аденауэра — 
ХДС/ХСС и СВДП. Этот дого
вор требует «усиления НАТО», 
оснащения бундесвера «всеми 
видами современного оружия», 
в том числе ракетным оружи
ем, увеличения срока действи
тельной воинской службы, вве
дения «всеобщей оборонитель
ной повинности в военной и 
гражданской областях».

Г. Подкопав в.

На днях мне довелось разгова
ривать с одним знакомым. Ему 
было много лет, но чувствовал 
себя бодрым и здоровым. Я обра
тил на это внимание. И знакомый 
сообщил, что своим здоровьем 
обязан физкультуре, так как каж
дое утро занимается гимнастикой.

Разговор происходил утром в 
автобусе, и на прощание, выходя 
на остановке, попутчик, окинув 
меня пристальным взглядом, ска
зал: „Советую и Вам заниматься по 
утрам зарядкой".

О, как хотелось, чтобы при этом 
разговоре присутствовал диспет
чер автобусной станции! Вы спро
сите: физзарядка и диспетчер—что 
между ними общего? Но слушай
те дальше.

В восемь часов утра я должен 
быть на заводе. В семь часов 
тридцать минут подхожу к оста
новке автобуса, курсирующего по 
маршруту завод строительных 
материалов—судостроительный за
вод. Вот тут и начинаются зло
ключения. Проходит пять, десять, 
пятнадцать минут, я и мои сосе
ди нетерпеливо посматриваем на 
часы. Один за другим от стоянки, 
подняв воротники пальто, тороп
ливо отходят люди. Эго те, кто 
уже потерял надежду дождаться 
автобуса. Подсчитывая в уме ми
нуты и возможность, я жду. Ни 
с чем не сравнимое ликование 
охватывает меня, когда за десять 
минут до заводского гудка подхо
дит автобус. Обгоняя пешеходов  ̂

так и не ставших в это утро пас.

сажирами,с минутой времени в за
пасе, мы оказываемся у проходной.

Если вы думаете, что на этом 
все мытарства кончились, то вы 
ошибаетесь. Чаще бывает так. 
Плавно развернувшись у Липни, 
автобус схолу минует конечную 
остановку. Оправившись от Mtr5*1 
нугной оторопелости, все, кто на
ходится здесь, пускаются чуть ли 
не бегом по еще теплому следу 
автобуса: еще бы, времени совсем 
в обрез, ветер хлещет в лицо, 
выжимает слезы, уже распахнуты1 
пальто и фуфайки от жары, а бе
жать еще далеко. И вот, наконец, 
хватая воздух разгоряченным ды
ханием, вбегаем в проходную. 
День, начавшийся так бурно, за
вершается спокойно. Только вот 
настроение какое-то подавлены^ 
и сердце вроде бы покалывает, и 
зябну весь этот день. Врачи у 
меня установили диагноз—рас
ширение сердца.

И вот теперь я решил отказать
ся от услуг автобусного движения 
до тех пор, пока им по-настояще
му не займутся городские органи
зации.

А пока буду вставать минут на 
сорок раньше, заниматься, как по
советовал мне мой знакомый, за
рядкой по радио и не торопясь 
отправляться на работу. Надо же 
укрепить здоровье.

М. Куликов,
работник судостроительного 

завода.
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Для Кубинской Республики

Ленинградский экскаваторный завод изготовил по зака
зу Кубинской Республики три экскаватора типа «Э-302» 
приспособленных для работы в тропических условиях.

На снимке: экскаватор «Э-302», предназначенный для Кубы. 
Фото В. Федосеева. Фотохроника ТАСС

Продолжается подписка 
на газеты и журналы 

на 1962 год
Прием подписки произ

водится в конторе и от
делениях связи, почталь
онами и общественными 
уполномоченными по при
ему подписки по месту 
работы.

Сроки оформления под
писки:

на центральные газеты 
до 10 декабря;

на центральные жур
налы до 25 ноября;

на областные издания 
до 20 декабря;

на районную газету до 
25 декабря.

Контора связи.
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