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З И М О В К У  С К О Т А —

ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ!
В ОБКОМ Е КПСС И ОБЛИСПОЛКОМЕ

О  П Р О В Е Д Е Н И И  М А С С О В О Г О  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  С М О Т Р А  Х О Д А  
З И М О В К И  С К О Т А  В  К О Л Х О З А Х  И  С О В Х О З А Х

Партийные и советские организации, кол
хозы и совхозы ПГахунского, Тоншаевского 
и Тонкинского районов проверили состояние 
зимовки скота и внесли предложение орга
низовать массовый общественный смотр со
стояния животноводства и хода зимовки 
скота во всех колхозах и совхозах.

Бюро обкома КПСС и облисполком поста
новляют:

Одобрить инициативу партийных и совет
ских организаций, колхозов и совхозов Ша- 
хунского, Тоншаевского и Тонкинского рай
онов и проводимые ими мероприятия по жи
вотноводству и рекомендовать всем горко
мам и райкомам КПСС, райисполкомам, пер
вичным партийным организациям, правлени
ям колхозов и директорам совхозов органи
зовать в декабре 1961 года массовый об
щественный смотр зимовки скота во всех 
колхозах и совхозах. Для проведения этой 
работы привлечь районный партийный и со
ветский актив, специалистов сельского хо
зяйства, широкие круги колхозников и ра
бочих совхозов.

Обязать горкомы и райкомы КПСС и рай
исполкомы, областное управление сельского 
хозяйства (т. Сергеева), областное управле
ние заготовок (т. Кучерова), областное уп
равление совхозов (т. Трапезникова), пер
вичные партийные организации, правления 
колхозов и директоров совхозов входе смот
ра зимовки основное внимание обратить 
на изучение и внедрение во все колхозы и 
совхозы опыта передовиков общественного 
животноводства по сохранению поголовья 
скота и повышению его продуктивности. 
Вскрыть имеющиеся недостатки на живот
новодческих фермах и принять решительные 
меры по их устранению. При этом особое 
внимание должно быть обращено на сохра
нение имеющегося поголовья скота и на
рождающегося молодняка, ликвидацию па
дежа, рациональное расходование и строгий 
учет кормов, обеспечение нормального водо
поя, улучшение ухода за сельскохозяйст
венными животными, на повышение удоев 
молока и привесов скота на откорме. Для 
этого следует создать в каждом колхозе и 
совхозе материальную заинтересованность 
всех работников животноводства в резуль
татах их труда.

В ходе смотра широко развернуть социа
листическое соревнование среди колхозни
ков, работников совхозов за выполнение ре
шений XXII съезда КПСС по резкому уве
личению производства молока, мяса и дру
гих продуктов животноводства.

Организовать взаимопроверку между со
ревнующимися животноводческими фермами, 
колхозами и совхозами. Итоги общественно
го смотра обсудить на производственных 
совещаниях работников животноводческих 
ферм (доярок, свинарок, телятниц, овцево
дов, птичниц), правлениях колхозов и на 
совещаниях рабочих совхозов.

По опыту передовых хозяйств проводить 
ежедекадно «День животноводов», подводить 
итоги работы по организации зимовки скота 
в каждом колхозе и совхозе.

Вменить в обязанность руководящим ра

ботникам колхозов, совхозов и районных 
партийных и советских организаций, сель
скохозяйственных и заготовительных орга
нов повседневно бывать на животноводчес
ких фермах, проводить организаторскую ра
боту и принимать конкретные меры по уст
ранению недостатков, оказывать практичес
кую помощь работникам животноводства в 
преодолении трудностей и улучшении рабо
ты на фермах, мобилизовать трудящихся на 
борьбу за увеличение производства мяса, 
молока, яиц и дальнейшее развитие общест
венного животноводства.

Горкомам и райкомам КПСС, райисполко
мам, первичным партийным организациям и 
правлениям колхозов в целях укрепления 
кадров, организованного проведения зимов
ки скота и подъема общественного живот
новодства дополнительно направить для ра
боты на фермах коммунистов, комсомольцев, 
лучших колхозников и рабочих совхозов.

Обкому ВЛКСМ (т. Макиевскому) сосредо
точить внимание комсомольских организа
ций на улучшении соревнования молодежи, 
работающей на фермах, за получение высо
ких результатов в увеличении производства 
молока, мяса и сохранении поголовья скота.

Горкомам и райкомам партии, райиспол
комам, областному управлению заготовок 
(тт. Тихомирову, Кучерову), управлению мя
со-молочной промышленности СНХ (т. Шиш
кину) на основе улучшения организации зи
мовки скота, повышения продуктивности жи
вотноводства и товарности ферм в колхозах 
и совхозах добиться увеличения производст
ва и резко усилить темпы заготовок моло
ка, мяса, яиц и других продуктов животно
водства.

Обязать редакции газет «Горьковская 
правда», «Ленинская смена», редакции рай
онных газет, комитет радиовещания и те
левидения систематически освещать ход 
зимовки скота, проведение общественного 
смотра, широко показывая лучших живот
новодов, лучшие колхозы и совхозы, кото
рые добиваются высокой продуктивности и 
сохранности скота в зимних условиях.

Редакциям областных и районных газет 
наряду с показом положительного опыта 
решительно подвергать острой критике фак
ты бесхозяйственности и безответственности 
в организации зимовки скота, добиваясь 
быстрейшего устранения недостатков.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
5 декабря в 7 часов вечера в большом 

зале Дворца культуры им. В. И. Ленина 
состоится торжественное собрание партий
ных, советских и общественных организаций 
города, посвященное Дню Советской Консти
туции.

Доклад о Дне Советской Конституции сде
лает заместитель председателя райисполко
ма тов. Домнин Ю. К.

После торжественной части силами драма
тического коллектива детского сектора Двор
ца культуры будет поставлен спектакль «Ве
ликий волшебник».

Свердловск. На Уралмаш- 
заводе успешно работает 
большой коллектив Научно- 
исследовательского институ
та тяжелого машинострое
ния. Конструкторы проекти
руют новые машины, вы
пускаемые заводом, разра
батывают современную тех
нологию, изыскивают пути 
дальнейшего совершенство
вания производства.

Комсомольцы Лев и Свет
лана Виноградовы вместе 
учились на энергетическом 
факультете Уральского по
литехнического института, 
а сейчас успешно работают 
в лаборатории электропри
водов прокатного оборудо
вания. На специальной уста
новке они изучают, как с 
помощью электроники ре
гулировать толщину прокат
ки листа на новом блюмин
ге-автомате, к производству 
которого приступил Урал- 
машзавод.

На снимке: Лев и Светла
на Виноградовы в лаборато
рии.

Фото Б. Клипиницера. !
Фотохроника ТАСС |

ТРИ  НОРМ Ы
В строительно - монтажном 

управлении № 3 бригада шту
катуров Ф. Д. Пичужкина взя
ла обязательство выполнять 
ежедневно полторы нормы и 
за 15 рабочих смен завершить 
штукатурные работы на пло
щади 1500 квадратных мет
ров.

Первого декабря коллектив 
в составе 6 человек на стро
ительстве главного корпуса 
завода строительных матери
алов выполнил 3 нормы.

Образцы высокопроизводи
тельного качественного труда 
показывают штукатуры Л. Н. 
Кузнецова, Н. И. Марков и 
остальные члены бригады. Кол
лектив снова находу пере
смотрел обязательства и ре
шил выполнить весь объем 
штукатурных работ не к 15, а 
к 10 декабря.

А. Оаломатин.

С В Е Д Е Н И Я
о вывозке удобрений 
в колхозах района 

15 по 30 ноября 1961 г. 
(в тоннах)

КОЛХОЗЫ
]
навоз торф

Б-Окуловский - 223
Новошинский 170 300
Угольновский 265 30
Иоздняковский 460 1323
Малышевский 146 10
Коробковский 260 344
С-Седченский 211 437
Ефановекий 282 338
Ефремовский 100 450
Монаковский 242 1142
Мартюшихинский 10 38
Сонинский 263 421

ИТОГО: 2409 5056

17 предложений вошли в жизнь
Из месяца в месяц на судо

строительном заводе растут 
ряды рационализаторов. Одно^ 
временно растет их трудовой 
вклад в фонд семилетки. У 
станка, за чертежной доской 
и на мостовом кране люди 
творческой мысли ищут новые 
пути увеличения выпуска про
дукции без увеличения затрат.

В ноябре в пятом цехе вне
дрено 17 рационализаторских

предложений. Среди авторов 
рабочие цеха А. Д. Поляков, 
Н. Е. Коротин, В. И. Лыков. 
Предложение технолога А. А. 
Мошалова позволяет сэконо
мить в год 800 килограммов 
легированной стали.

По предварительным под
счетам экономия средств от 
внедренных предложений в но
ябре в пятом цехе составила 
2 тысячи рублей.

Человек трудом славится

Все оборудование Ефанов- 
ского деревообрабатывающе
го завода приводится в дви
жение при помощи электри

ческой энергии, получае
мой от локомобиля через 
генератор. Большая заслу 
га в бесперебойной работе 
станков Анатолия Серге
евича Самойлова. Это его 
знания и практический 
опыт способствуют безава
рийной работе локомобиля.

Кочегар Анатолий Сер
геевич владеет одновре
менно профессией слеса
ря. Вот и сейчас вместе 
с другими слесарями за
нимается ремонтом обо
рудования. Недавно в 
г. Горьком он окончил 
полуторамесячные курсы 
переподготовки кадров.

Н. Антипов.
На снимке: А. С. Самой

лов, кочегар Ефановского 
ДОЗа.

Фото Н. Исаева.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Геннадий Паутов 
вступает в партию

— Как быстро прошел год! 
Какой взрослый стал мальчик! 
А что Ваш сын уже вернулся 
из армии?! Такие разговоры 
нередко приходится слышать 
среди знакомых, которые по 
каким-то причинам друг с дру
гом не встречались в течение 
длительного времени.

Кто имел встречи с Генна
дием в ноябре прошлого года 
и в этом году, могут сказать, 
что его принимали кандидатом 
в члены партии как будто вче
ра. Но это кажется только со 
стороны. Именно со стороны.

Хотя Геннадий в цехе № 7 
работает давно, но этот год 
особенный. Кандидатский стаж 
дается для того, чтобы озна
комиться с Программой и Ус
тавом КПСС и подготовиться 
к вступлению в члены партии. 
А подготовиться—это не зна
чит только заучить отдельные 
положения Устава или Прог
раммы, а самое главное—до
биться наиболее высоких по
казателей в производственной 
деятельности. Геннадий знал, 
что при приеме в партию ком
мунисты будут интересоваться 
прежде всего практическими 
делами.

Чувство высокой ответствен
ности перед партией побужда
ет т. Паутова работать хоро
шо не только самому. Моло
дой коллектив взял на себя 
обязательство бороться за зва
ние бригады коммунистическо
го труда, добивается ежеме
сячного перевыполнения про
изводственных заданий.

И вот этот день наступил. 
Зачитывается заявление тов. 
Паутова о приеме в члены 
КПСС. На первый взгляд ску
пые слова заявления «хочу 
быть в первых рядах строите-

| Ш 1Чссказ о ддожбеГ^1|

8 нар° Д0В ~ 1
Ш Летом н ы н е ш н е г о  года ж 
ргруппа туристов из Горьков-щ 
Цской области побывала вГер-Ц 
Я  мании. Среди них была и pa*ij 
Цботница судостроительного Щ 
||завода, инженер Луиза Габо.® 
щ Неизгладимое впечатление ос- р  
(Щтавило пребывание в Герман- Ш 
Цской Демократической Рес-Ц 
щ публике—встречи с миролю-S 
рбивым немецким народом,по-® 
Цсещение памятников старины. Ш 
Ш Все это т. Габо подробно и 
Ц интересно изложила в своих \ 
Цзаписках о поездке. 
щ М н о г о т и р а ж н а я  ra
il зета судостроительного завсМ 
Йда „Знамя труда* поместила j 
Я  рассказ Л. Габо в последнем 
Ц номере. (

|  Лекция о новом j
8 30 ноября в красном \
Ц уголке пятого цеха судост- j 
g роительного завода началь-| 
» ник бюро инструменталь-i 
рного хозяйства В. И. Без-1 
Я носов прочитал лекцию на 
Щ тему: «Специальные твердо- \ 
Цсплавные резцы со смен-j 
Ц ными призматическими пла-1 
истинами». !
т Повышение производи- [ 
Цтельностй труда при помо-̂  
<р щи новой техники и пере-! 
|  довой технологии—насущ-| 
||ная задача коллектива су-| 
цдостроителей. Поэтому лек- с 
Ёция о новом в обработке 
Шметалла была прослушана̂  
Ш с большим интересом. !

лей коммунизма» говорят о 
многом.

Председательствующий: Ка
кие будут вопросы к товари
щу Паутову?

Голоса с мест: Да мы его 
знаем!

Другие: Нет. Ведь человек 
вступает в партию!

Последовал один вопрос за 
другим. Как обстоит дело с 
выполнением производственно
го'задания, с учебой, какие 
давались поручения, какова 
дисциплина в ' бригаде и мно
гие другие вопросы. Геннадий 
дает подробные ответы.

В бригаде станочников, ко
торую он возглавляет, не бы
ло случаев срыва заданий. В 
октябре, например, план вы
полнен на 110 процентов. Боль
шинство членов бригады учат
ся: Б. Терентьев—на третьем 
курсе вечернего отделения су
домеханического техникума, 
В. Боровов—в десятом клас
се школы рабочей молодежи. 
Сам бригадир тоже учится в 
этой школе в седьмом классе. 
На участке он избран груп- 
профоргом. А Нина Бандина и 
Зина Боброва имеют десяти
летнее образование.

—Был один случай наруше
ния трудовой дисциплины чле
ном бригады, — заявляет тов. 
Паутов,—но мы всей бригадой 
дали понять, чтобы впредь 
это было никому не повадно.

В бригаде чувствуется то- 
варищеская взаимопомощь. 
В. Боровов и Б. Терентьев нача
ли работать с учеников, а сей
час им присвоены разряды.

После обсуждения комму-

С т е н а  р а в н о д у ш и я
План ноября в восьмом цехе 

оказался невыполненным. Сор
ван запланированный объем 
работ по одному из наиболее 
ответственных объектов—реч
ному судну, нд, котором про
ектом предусматривается пол
ная механизация.

Коллектив монтажников тру
дился в ноябре самоотвержен
но, однако продвижение работ 
по этому судну составило ме
нее 6 процентов. Не выполне
ны такие работы, как погрузка 
главных двигателей ва фунда
мент, установка механизмов и 
насадок рулевого устройства, 
установка дверей, иллюмина
торов в корпусе и надстрой
ках. Так же обстоит дело и на 
других объектах.

Жизнедеятельность каждого 
нашего коллектива зависит от 
других цехов. Мы обязаны при
ходить на суда, когда сборщи
ки и сварщики первого цеха 
полностью завершили свои ра
боты. Однако первый цех кор
пусные работы выполняет край
не неудовлетворительно. Со
бранные секции надстроек и 
корпуса не свариваются и не 
сдаются отделу технического 
контроля. В результате этого 
коллектив восьмого цеха не 
может устанавливать оборудо
вание и детали. Из-за несвое
временной установки фунда

ментов механизмы ржавеют в 
трюмах. Только по этой при
чине не установлены насосы 
охлаждения главных двигате
лей, холодильники вспомога
тельных двигателей, расшири
тельные бачки главных и вспо
могательных двигателей, мо
тор трюмно-осушительного на
соса, электровентиляторы. Кро
ме того, первым цехом не по
ставлены заготовки, следова
тельно, отсутствуют детали для 
насыщения надстроек юта.

В целях обеспечения электро' 
слесарного насыщения надстро
ек в первый цех были напра
влены четыре слесаря для 
сборки каналов вентиляции. 
Но стена равнодушия адми
нистрации первого цеха (на
чальник т. Беркович) действи
тельно оказалась непробивае
мой. Даже собранные руками 
наших слесарей каналы венти
ляции не свариваются.

Этот же цех задерживает 
на сборке такие важные узлы, 
как пневмоцистерны, решетки, 
полособульбы, комингсы для 
крышек люков и многое дру
гое.

По причине отсутст
вия распорядительности со сто
роны администрации не по
даются готовые кожуха за
крытия трасс дистанционного

управления, детали приспособ
лений грузоподъемного устрой
ства, заготовки фланцев и 
другие.

Перечисленных примеров до
статочно, чтобы сказать:  
руководители первого цеха не
правильно решают вопросы, 
связанные с выполнением го
сударственного плана. Выпол
нить план в своем коллективе— 
это еще не все, нужно. обес
печить бесперебойную работу 
и другим цехам.

Чтобы успешно выполнить 
план 1962 года, нужно именно 
сейчас полным ходом вести 
работы. Однако до сих пор ни 
одно судно на воду не спуще
но.

Из года в год наш завод 
должен увеличивать выпуск 
судов и улучшать их качество. 
Нынешние же темпы работ 
могут привести к тому, что 
график сдачи судов 1962 года 
будет сорван.

Основная наша беда и при
чина неудовлетворительной ра
боты- заключается в несогла
сованности работы цехов. Са
мая неотложная задача сей
час—добиться полной взаимо
связи первого, пятого, шесто
го, десятого цехов.

В. Князев,
начальник участка судострои

тельного завода.

БУДНИ ДЕПУТАТА
Это было после выборов в 

местные Советы депутатов 
трудящихся, в марте текуще
го года. На первой сессии Мо-

Советанаковского сельского 
нисты с удовлетворением, еди-| встал вопрос о председателе

' постоянной финансово-бюджет
ной комиссии. Все депутаты

негласно приняли Г. М. Пау
това в члены КПСС. Партийная 
организация пополнилась еще 
одним передовым рабочим, ко
торый своим безупречным тру
дом воздвигает величествен
ное здание коммунизма, взяв 
обязательство вместо 500 сто
лов за месяц изготовлять 
бригадой 700 столов.

А. Серегин, 
мастер станочного участка 

цеха N° 7 судостроительного 
завода.

назвали имя Е. И. Паниной, 
учителя Мартюшихинской шко
лы. С тех пор прошло более 
восьми месяцев, и сейчас вид
но, что депутаты поступили 
правильно. Екатерина Иванов
на вполне оправдала доверие. 
Она активно включилась в ра
боту по сбору средств по са
мообслуживанию, сельскохо
зяйственному и подоходному

налогам. Депутат беседовала 
почти с каждым колхозником, 
рабочим, служащим, разъяс
няла важность своевременной 
уплаты денег.

Повседневная и кропотливая 
работа Екатерины Ивановны и 
всех членов финансово-бюд
жетной комиссии дали воз
можность сельскому Совету 
первому в районе досрочно вы
полнить, даже перевыполнить 
план доходов. Из 9200 руб
лей годового плана доходов 
по бюджету Монаковский сель
ский Совет за десять месяцев 
выполнил на 10400 рублей.

С таким же успехом завер
шен сбор налога по доходам

СОВЕТСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
с населения. На первое нояб
ря Совет с государством рас
считался полностью.

Казалось бы, в работе Ека
терины Ивановны ничего осо
бенного, выдающегося нет, но 
ее деятельность оказывает 
большую помощь в выполне
нии финансового плана.

Добросовестно тов. Панина 
справляется и с обязанностя
ми пропагандиста. На по
литзанятиях в кружке, в по
вседневных беседах она разъяс 
няет населению д. Мартюши- 
хи задачи, поставленные XXII 
съездом КПСС.

С. Левин.

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
—  Т О В А Р И Щ

Давно ли, кажется, при- словом: не тронь, но мно- пешно выполнила план. <
шел в наш цех В. Ефре- гому научил. Кто хоть раз был на \
мов, молодой рабочий, в канун 44-й годовщн- судах, которые строит <
Спрашиваю у него, знаком еы Октября отошел от наш завод, не мог не вое- (
лис малярными и отде- достроечной стенки мор- хититься красотой, насто-!
лочными работами? Вижу, СКОй хлопколесовоз «Ха- ящим искусством отделки.'
мнется парень. Да и по- еавьюрт». С ним ушел еда- Это дело рук и членов j
том было видно, что хоть Вать выполненные брига- бригады II. Е. Прохорова.
и трудолюбив, но умения д0й работы П. Е. Про- Мастерство пришло, и все-
не хватает. хоров. Идут вести из да- таки каждый член брига-

—А ты не тронь его,— лекого Баку, что и там Ды совершенствует мето-j
так сказал бригадир. Павел Ефимович трудится ды труда. Недавно в брига-j

Это значит что Павел хорошо. А раз так, то зна- Де стала применяться (
Ефимович Прохоров верил чит спокоен он за своих новая технология отделки: <
в молодого рабочего и как ребят: В. Ефремова, вместо деревянного насти-<
бы m Z S ,  £о» те»! »■ “ • Зуев», »  °«Д ™ “ еу« приме-,
что толк будет Б.Борисова, А. Семенова. нен ксилолит.

тг Л » Чтя бтшгяна— лучшая в Работают маляры хоро-Давно ли это было? Эта оригада лучшая в шо и жить дос.
Первые мазки кистью, пер-Чехе, и заслуга в этом,
вые полоски ланкруса. Ра- конечно, бригадира. Умеет жет ‘ ’алек тот ’енЬ),
бота маляра на судах со- ° н руководить коллекти- „  бпигана П Е Поо-*
всем особенная. Здесь на- вом, с охотой учит, умело _ заявит о своем’
до уметь делать вое: „»д- попрамяе,. Маляры раб.- вГро“ Ься ва “  а
чистку, окраску, наклей- тали на судах, ушедших коммунистической вать линолеум. И вот те- в нынешнем году. Сейчас ние комм е̂ислическош
перь Владимир Ефремов— начались работы на суд- мастер с’едьмого цех’а
лучший маляр-отделочник не «Волго-Дон». Несмотря судостроительного завода, 
в цехе и временно замела то, что одновременно На снимке: бригадир'  
щает своего бригадира̂  *с основными работами при- бригады маляров седьмого j 
который когда-то подбод- ходилось выполнять дру- цеха П. Е. Прохоров, 
рил его всего одним лишь гие заказы, бригада ус- Фото Н. Гришакова.
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На ударных стройках семилетки

шш
В Грузинской ССР началось сооружение Ингурской ГЭС. Это 

крупнейшая стройка республики. 300-метровая арочная плотина 
станции перекроет'реку при выходе ее из каньона и создаст водо
хранилище длиной в 35 километров. Воды горной Ингури по напор
ному тоннелю протяженностью в 17 километров будут подведены к 
генераторному зданию, сооружаемому в глубине скаты.

В настоящее время ведутся под
готовительные работы. Проклады- —  -а —  —
ваются дороги к будущим соору-

Больше удобрений—выше урожай
Темпы снижены, наверстать упущенное

Правление Малышевского | ческим фермам.
Без сомнения, много дел вколхоза (председатель И. Н. 

Хрунков) и парторганизация 
(секретарь А. В. Сперанский) 
понимают всю важность ме
сячника по вывозке удобре
ний. Ясно это и рядовым кол
хозникам. Однако одно дело 
понимать, другое—выполнять.

Активно началась вывозка 
навоза и торфа в полеводче
ских бригадах, особенно в Ма
лышеве. Но' затем темпы ста
ли падать. В чем причина? 
Часть гужевого транспорта 
стала использоваться на лич
ные нужды колхозников. На 
других лошадях проводятся 
разнообразные работы. На кол
хозных машинах подвозятся

общественном хозяйстве, но 
нельзя забывать, что главное 
сейчас в том, чтобы заложить 
прочную основу будущего уро
жая. II личные интересы кол
хозников не должны мешать 
общественным.

Без подстилки мало навоза, 
без навоза не жди урожая— 
истина, не требующая доказа
тельства. Но в хозяйстве не
достаточно заботятся о накоп
лении и заготовке органиче
ских удобрений. На 1-е де
кабря вывезено только 80
тонн навоза и 10 тонн торфа. 
А другие местные удобрения: 
древесную золу, куриный по

корм-а к животновод- мет в бригадах не собирают.

В заключение следует доба
вить, «то, очевидно, для свое
го успокоения малышевские 
руководители сваливают всю 
вину на отделение «Сельхоз
техника», которое все еще 
обещает артели автомашины на 
вывозку торфа, а колхозный 
транспорт используется не с
полной нагрузкой.❖ **

Такое же положение, ес
ли не хуже, с вывозкой на 
поля удобрений и в Б-Оку- 
ловском колхозе. В бригаде 
А. Щадновой (М-Окулово) 
много навоза, но он лежит 
около фермы, а на лошадях 
члены бригады подвозят се
бе дрова.

А. Дроздов.

жениям, возводятся жилые дома. 
Начата проходка обводного тонне
ля.

Коллектив строителей Ингури 
ГЭС, соревнуясь со строителями 
Братской гидроэлектростанции, по
ставил перед собой задачу—завер
шить сооружение гидроэлектро
станции в рекордно короткий срок.

На снимке: геодезист К. Сунду- 
кян в районе будущей плотины.

Фотохроника ТАСС

СО БРАНИЕ  
ОБ И ТО ГА Х  X X I I  
СЪЕЗД А  П А РТИ И

В Б-Окуловском колхозе 
30 ноября состоялось от
крытое партийное собра
ние. Обсуждался вопрос об 
итогах работы XXII съезда 
партии и задачи партийной 
организации.

Докладчик член бюро РК 
( КПСС, председатель артели 
} М. А. Бандин привлек вни- 
) мание собравшихся к тому,
/ как практически колхоз 
( претворит в жизнь решения 
( съезда.
( Чтобы выполнить указа- 
) ния партии и получить 75 
^центнеров мяса на 100 гек

таров пашни и 16 центне
ров на 100 га других сель
хозугодий, колхоз к 1967 
году должен иметь 1500 
голов крупного рогатого 
скота, 50 основных и 30 
разовых свиноматок. В ар
тели в корне изменяется 
структура посевных пло
щадей. Посевы овса в 1962 
году сокращаются до 5 про
центов, кукурузы будет по
сеяно 200 гектаров, сахар
ной свеклы—20 гектаров.

Правление артели, спе
циалисты сельского хозяй
ства разрабатывают сейчас 
практические мероприятия 
развития артельного хозяй
ства. О них говорили на 
собрании ветеринарный 
фельдшер т. Кузнецов, бри
гадир т. Боков, агроном 
т. Шамшин, колхозник тов. 
Бандин и другие.

На собрании внесено в 
мероприятия ценное пред
ложение об улучшении лу
гов и пастбищ. Решено в 
ближайшие годы сделать 
плодородными 600 гектаров ' 
лугов и пастбищ. Приняты 
также предложения о меха
низации трудоемких процес 
сов в животноводстве, а 
также по обработке и убор
ке кукурузы и сахарной ( 
свеклы. (

КОММУНИЗМ СТРОИТСЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Чаша коммунизма! Так емко 

и образно назвал Никита Сер
геевич Хрущев изобилие мате
риальных благ, которое пред
стоит создать советским лю
дям. Этого изобилия у нас по
ка нет, но оно будет. С каж
дым днем, с каждым месяцем, 
с каждым годом чаша эта бу
дет все полнее и полнее. До 
какого уровня советский народ 
под руководством своей род
ной партии наполнит эту чашу 
к 1980 году, определил XXII 
съезд КПСС.

В дни работы исторического 
съезда нашей партии к бело
мраморному Кремлевскому Двор 
цу съездов были прикованы 
взоры всего человечества. Мы
сли, высказанные с трибуны 
XXII съезда, быстро облетали 
земной шар. «Мы пережили,— 
рассказывал генеральный сек
ретарь Французской коммунис
тической партии Морис Торез 
в парижском зале «Мютюали- 
тэ»,— волнующие и вдохновен
ные часы. Начиная с этого 
съезда, коммунизм перестал 
быть просто объектом нашей 
научной теории и превратился 
в практическую задачу 200 
миллионов советских людей».

Наша Родина строит комму
низм! Его победа зависит от 
каждого советского человека, 
его труда и воли. В социалис
тическом государстве каждый 
работает на себя и в то же 
время па все общество. В свою 
очередь все советские люди 
работают на каждого из нас. 
Каждый—обществу, общество 
— каждому! — таков наш не
зыблемый принцип, провозгла
шенный XXII съездом КПСС. И 
чем лучше и производительнее 
будет трудиться каждый со
ветский человек, тем большие 
возможности получит общество 
для повышения благосостоя
ния народа.

В нашей стране давно нет 
эксплуататоров, живущих за 
чужой счет. Правда, русских 
помещиков и фабрикантов, пи
сала недавно итальянская га
зета «Унита», «еще можно 
встретить, но не в Москве, а 
в Париже, Лондоне, Нью-Йорке; 
по большей части это шоферы 
такси или владельцы баров...».

Все, что создано руками на
рода, принадлежит каждому в 
отдельности и всем вместе со

ветским людям. Об этом пре
красно сказал в свое время
В. П. Чкалов, после беспри
мерного перелета через Север
ный полюс в Америку возвра
щавшийся на пароходе «Нор
мандия» на родииу.

«У меня,—вспоминал Вале
рий Павлович,—произошел лю
бопытный разговор с одним 
американским миллионером.

—Вы богаты?—спросил он.
— Да, очень богат, — отве

тил я.
—В чем выражается ваше 

богатство?
—У меня 170 миллионов.
—170!!! Чего—рублей или 

долларов?
—Нет, 170 миллионов чело

век, которые работают на ме
ня так же, как и я работаю 
на них!».

С той поры каждый из нас 
стал богаче еще на пятьдесят 
миллионов. И ныне мы строим 
коммунизм. Уже в течение 
первых десяти лет все слои 
советских людей смогут поль
зоваться достатком, будут ма
териально обеспечены. Впервые 
в истории полностью и окон
чательно ликвидируется мало- 
обеспеченность людей. В бли
жайшие годы все население 
сможет пользоваться хорошим, 
высококачественным питанием. 
Резко возрастет производство 
предметов народного потребле
ния, спрос на них будет удов
летворяться в полной мере. 
Партия ставит задачу в пер
вом десятилетии покончить с 
недостатком жилищ, а в ито
ге второго десятилетия—обес
печить каждую семью отдель
ной благоустроенной кварти
рой. Страна строящегося ком
мунизма .станет страной само
го короткого в мире рабочего 
дня. Рост производительности 
труда даст возможность осу
ществлять дальнейшее сокра
щение рабочего времени. Вме
сте с тем будет увеличивать
ся продолжительность оплачи
ваемых отпусков рабочим и 
служащим. Постепенно систе
ма таких отпусков распрост
ранится на колхозников.

В процессе коммунистиче
ского строительства все боль
шее значение будет приобре
тать важнейший путь подъема 
народного благосостояния— 
расширение общественных фон

дов потребления. В течение 
двадцати лет предполагается 
увеличить годовой объем об
щественных фондов потребле
ния более чем в десять раз— 
с 24,5 миллиарда рублей в 
1960 году до 255—265 мил
лиардов рублей в 1980 году. 
В итоге второго десятилетия 
эти фонды будут составлять 
промерно половину всей сум
мы доходов населения. Это 
даст возможность обеспечить 
постепенный переход к содер
жанию детей и всех нетрудо
способных за счет общества, 
бесплатное образование и ме
дицинское обслуживание на
селения, бесплатное пользова
ние квартирами, коммунальны
ми услугами, коммунальным 
транспортом.

Все это партия обещает 
дать народу в течение 20 лет. 
Й это будет, потому что у 
нашей партии слово не рас
ходится с делом. Ее политика 
проникнута великой иде̂ й ком
мунизма: все во имя человека, 
для блага человека!

Когда партия на весь мир 
заявила о своих целях и пла
нах на ближайшие двадцать 
лет, она говорила от имени 
всего советского народа, рас
считывая на его руки, ум, 
энергию. Каждому ведь ясно: 
одними разговорами заводов 
не построишь, хлеба не вы
растишь, поголовье скота на 
фермах не увеличишь. Комму
низм и все его блага не при
дут сами по себе. Они зави
сят от людей. Коммунизм 
можно создать трудом, и толь
ко трудом миллионов.

Программа партии преду
сматривает более чем вдвое 
увеличить производство зерна: 
вместо восьми миллиардов пу- 
дев, которые мы собираем ны
не, в 1980 году собрать 18— 
19 миллиардов.’ Это не так 
просто. Чтобы земля уродила, 
к примеру, вдвое больше, чем 
сейчас, нужен упорный труд. 
Надо повсеместно ввести ра
циональную систему земледе-i 
лия, правильную структуру по
севных площадей; нужны удо
брения, новые высокоурожай
ные сорта семян. А это все 
ие приходит само собой.

Тот, кто откармливает скот, 
знает, каких трудов стоит 
каждый килограмм привеса.

Животноводы лучше, чем кто 
бы то ни было, понимают, что 
значит увеличить производство 
мяса за 20 лет до 30—32 
миллионов тонн, если в 1960 
году страна произвела 8,7 мил
лиона тонн. Они понимают, 
как велики должны быть тру
довые усилия, как важно 
вскрыть и использовать все 
резервы колхозного и совхоз
ного производства, чтобы вы
полнить эту задачу. Татьяна 
Перешивко, Иван Качанов, Ан
тон Бартулис и другие заме
чательные мастера откорма до
казали это на практике. Сво
им трудом они свидетельству
ют, что труженикам сельского 
хозяйства по плечу планы, на
меченные Программой партии.

«Мы твердо знаем,—заяви
ла дважды Герой Социалисти
ческого Труда, делегат XXII 
съезда КПСС Евгения Доли- 
нюк,—что коммунизм создает
ся нашими руками, нашим 
трудом. Судьба намеченных 
планов решается сегодня. По
этому звено уже сейчас гото
вится вырастить в будущем 
году на участке в сто гекта
ров по 150 центнеров зерна 
кукурузы с гектара. Я знаю 
упорство своих подруг и по
тому верю, что такой урожай 
возьмем».

После XXII съезда ио всей 
стране поднимается мощная 
волна трудового энтузиазма. 
Она захватывает все больше 
тружеников села. Колхозники, 
рабочие совхозов пересматри
вают свои планы, обязуясь 
добиться более высоких пока
зателей, трудиться более на
пряженно. Каждый труженик 
села, воодушевляясь велики
ми идеями, начертанными пар
тией, считает для себя боль
шим счастьем воплощать в 
жизнь то, о чем веками меч
тали лучшие умы человече
ства. Новая Программа КПСС 
каждому из нас указывает ме
сто в ряду строителей комму
нистического общества. Нико
му и никогда нельзя забы
вать: победа коммунизма за
висит от труда ’каждого со
ветского человека!

Г. Горбунов.
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Хабаровский край. В цент
ре Нанайского района—се
ле Тройное на Амуре высит. 
ся многоэтажное здание. 
Это—новая средняя школа 
№ 1. Русские и нанайцы— 
дети рыбаков и лесозагото
вителей живут здесь друж
ной, единой семьей.

О своей жизни и учебе 
пионеры школы охотно рас
сказывают друзьям из мно
гих городов своей Родины 
и стран народной демокра
тии. В пионерской комнате 
создан уголок под названи
ем „Пионер дружит с деть
ми всех стран*. Каждый 
день почтальон приносит 
письма ребятам. Они идут 
из народного Китая и Че
хословакии, Германской Де
мократической Республики 
и Венгрии, Болгарии и Ру
мынии. Друзей у пионеров 
таежной школы много. Вот 
и сейчас ученица 6 „А* клас
са Таня Знароченкова рас
сказывает своим подругам 
о письме чехословацкой 
школьницы Либуше Фихт- 
ловой.

Фото Н. Суровцева.
Фотохроника ТАСС

Рейд поможет 
учебе молодежи

Вторник—день занятий в 
сети партийного и комсо
мольского просвещения. Ми
нувший вторник еще был и 
днем рейда, посвященного 
методам политического про
свещения. Участники рейда 
члены пленума РК ВЛКСМ  
побывали в кружках конто
ры связи, автохозяйства,
торговой конторы, город
ской территориальной орга
низации.

Евгения Швырлова, Гали
на Рогожина, Валентина
Бычкова и другие, посетив 
занятия, посоветовали ком
сомольцам, как лучше и 
глубже изучать материалы 
XXII съезда Коммунистичес
кой партии Советского Со
юза, как увязывать изуче
ние с практическими дела
ми молодежи на своих
участках работы.

В. Дурнева.

ЗАКРЫТЬ ДОРОГИ БРАКОНЬЕРАМ!
Вот и закончилась теплая осень,
Вот и снежок молодой полетел,
Плавно ложится на хрупкую оземь, 
Бархатом белым сады разодел.

Как бесподобен он в тихом полете, 
Как ободряет он душу мою,
Славно б сейчас побродить на охоте, 
Там, где весною пичужки поют. 

Выгнать косого из кочки болотной, 
Белки увидеть бесшумный полет 
И поглядеть, как глухарь беззаботный 
С хитрой лисой по соседству живет. 

Страха нагнать на трусишку-енота, 
Пусть потрясутся зверьки,
Так ведь на то она есть и охота, 
Верно ль, друзья, сеегирьки? 

Радуйся, сердце! Родная природа... 
Сказочно тихо в сосновом лесу,
Так и глядел бы не день, а полгода 
В эту безмолвную нашу красу.

Разве не диво?! Гудка паровоза 
Дось не боится, глядит, не дрожит, 
Прячась от волка, заходит в колхозы 
И средь овинов спокойно лежит.

Только мне стыдно, обидно до боли,
Надо ль глаза закрывать?
Дай браконьеру охотиться вволю— 
Может за сутки зверей пострелять.

Если он вышел по первой пороше, 
Рыси подобен, коварен и тих, 
Выследит все и в лесу, и над Тешей, 
Ходит один, а убьет за троих.

Русская совесть—душа нараспашку,
Будь же и ты, браконьер, человек! 
Выкинь, как мусор, дурную замашку, 
Низкая похоть не красит сусек.

Н. КУ311Н.

В редакцию пришло письмо

Ч ЕЛ О ВЕКА . НУЖНО У ВА Ж А Т Ь
Много замечательных со

ветских людей — тружеников 
живут вокруг нас. Они добро
совестны на производстве, бес
корыстны, скромны в быту, с 
уважением относятся к това
рищам по работе, к соседям по 
дому. Такие люди жизнью сво
ей утверждают моральный ко
декс строителей коммунизма, 
провозглашенный партией.

Но бывает наоборот. И я 
с возмущением пишу об этом.

В доме № 292 на Придворцо-

ДЛЯ МАСТЕРСТВА
Спортсмены судостроитель

ного завода встретились со 
спортсменами города Кулебак 
и померяли свои силы в играх 
по баскетболу и волейболу.

Встречи были интересными, 
но в проигрыше оказались на- 
вашинцы. Счет у волейболис
тов 3:2.

Баскетболисты тоже проиг
рали. Их результат 54:47. Од
нако игра навашинцев была 
характерна хорошим упорством 
и стремлением к победе.

С целью совершенствования 
мастерства Совет ДСО «Труд» 
наметил провести еще ряд 
спортивных встреч со спорт- 
сменами соседних городов.

вой площади в одной квартире 
живут три семьи: Сосуновы, Ца
ревы, Мироновы. Это молодые 
семьи, работают они преиму
щественно на судостроитель
ном заводе. Наверное, в про
изводственных коллективах 
Сосунова, Миронова знают как 
неплохих работников. В быту 
же эти товарищи ведут себя 
плохо. В коридоре и на кухне 
их коммунальной квартиры по
толки и стены увиты провода
ми и разукрашены лампочка
ми и выключателями. Кажцый 
жилец здесь не рассчитывает 
на свою выдержку, если вдруг 
ненароком кто дотронется до 
его выключателя. И хотя лам
почек много, но в коридоре 
всегда темень. Каждый, на
верное, думает: сосед экономит 
энергию, а я должен свет за
жигать?! Редким вечером ко
ридор в этой квартире осве
щен, и тогда становится вид
но, как «берегут» жильцы го
сударственное имущество. Со 
дня заселения дома стены 
этой квартиры не белились, ок
на, двери, панели загрязнены.

Наверное, каждая из жен
щин этой квартиры считает 
себя аккуратной, но невоспи
танность, злость, недоброже
лательность и простая непо
рядочность помогли сделать

свое дело: три молодых, здо
ровых женщины живут среди 
паутины, копоти, грязи.

В этой квартире отсутствует 
самое элементарное из чело
веческих взаимоотношений— 
уважение. Поэтому здесь час
ты ссоры. К радости, не
счастью, даже к случившемуся 
у кого-нибудь горю соседи 
глухи. В тяжелую минуту, 
можете быть уверены, никто 
из них не придет на помощь 
другому, даже дверь не откроет.

Такие взаимоотношения не 
достойны звания советских 
людей. Квартира, в которой 
живут Мироновы, Сосуновы и 
Царевы, не последняя, где люди 
живут еще в стесненных ком
мунальных условиях. Однако 
такие взаимоотношения — ред
кость. Другие находят общий 
язык, уважают друг друга, 
стараются не замечать досад
ных мелочей.

Высокие моральные качест
ва сами к человеку не придут, 
их нужно воспитывать. И ес
ли человек стремится стать 
лучше, это делает ему честь.

Я обращаюсь к коллекти
вам, где работают товарищи 
из квартиры № 16, помочь на
учиться им уважать окружа
ющих. Б. Курочкина, 

управляющая домами

У нас нет клуба
Колхозники Анцифровской 

бригады Поздняковской сель
хозартели не жалеют сил для 
досрочного выполнения зада
ний семилетки в деле получе
ния большого количества сель
скохозяйственных продуктов. 
Вот и в этом году по сравне
нию с другими бригадами уро
жай кукурузы у нас получен 
больше 400 центнеров с гек
тара. Хороший урожай свеклы 
и других культур. Члены брига
ды хотят не только хорошо 
работать, но и отдыхать. Но 
у нас нет клуба.

Правление колхоза отклик
нулось на просьбу. На радость 
всем на окраине села воздвиг
нуто великолепное здание. Но 
эта радость снова омрачается. 
Колхозники по-прежнему в 
клуб придти не могут. Полу
чается так, как будто свет кли
ном сошелся.

Два месяца заместитель 
председателя С. Е. Софронов 
обзванивает торгующие и 
снабженческие организации, 
но, видите ли, объясняет он, ни
где ничего не добьешься.

Да, недостатки есть. Но в 
этом ли дело? Если, в приме
ру, не было бы печи в собст

венном доме Софронова, он 
приложил бы все усилия, но 
в зиму без нее не остался. 
Так почему же не волнует его 
судьба своих колхозников? 
Ведь кирпич есть в своем же 
колхозе?!

Правы колхозники, которые 
с иронией говорят, что они не 
требуют люстр, от которых 
слепнут глаза. Мы довольны 
будем тем, чтобы зажглась 
обыкновенная лампочка Ильи
ча. Не требуем и сверхъестест
венных печей.

При желании все эти вопро
сы можно было решить давно 
и пустить клуб в эксплуата
цию два месяца назад. В не
го, наверное, не против прид
ти и заместитель т. Софронов, 
и бухгалтер т. Мичурина, и 
агроном т. Сергеева.

Колхозники просят руково
дителей понять их правильно 
и ждут от руководителей не 
обещаний, а практических дел. 
Только в этом случае не бу
дет разговоров о том, что за 
бураками для печки надо ез
дить в Москву и даже дальше.

Б. Софронов,
колхозник Поздняковского 

колхоза.

Недаром зовут „Спутник11
Был мороз и ветер. Хрустящий, 

как стекло, снег замел пешеход
ные дорожки, завалил синими суг
робами ступеньки домов.

Но вот маленькими группами с 
деревянными лопатами через пле
чо разошлись по заснеженным 
улицам пионеры одиннадцатилет
ней школы, и спустя некоторое 
время были расчищены дорожки 
на улицах Пролетарской, Первого 
Мая, подходы к учреждениям и 
Дворцу культуры имени В. И. Ле
нина. Никто не просил ребят это

делать, никто не подсказывал. 
Просто пионеры отряда „Спут
ник" своим долгом считают де
лать добрые дела.

В свободное от занятий время 
ребята из б „Д" никогда не сидят 
без дела. Осенью одно звено за
нималось посадкой саженцев, вто
рое звено посыпало в гололед до
рожки песком и шлаком, третье 
—теперь расчищает снег. И все это 
дела, за которые люди говорят 
пионерам большое спасибо.

Г. Петрова.

Редактор Ф. И. Ш МЕЛЬКОВ.

П Л А Н
демонстрации кинофильмов районного 

Дома культуры на декабрь 1961 года

Б-Окулово Наименование 
кинофильмов

числа

Новошино М-Окулово 
Ярцево

числа числа

2 Варшавская сирена 5 —
3 Украинская рапсодия 4 7-8
4 Девушка с маяка 2 —
5 Долгий путь 7 2-3
7 Кроткая 9 4-5
8 Перевал 10 12-13
9 День последний, день первый — —

10 Человек родился — 16-17
11 В трудный час 12 —
12 Клад 13 14-15
13 В одном районе 15 9-10
14 Звезды — —
16 Набережная утренней зари 17 19-20
18 Дерсу Узала 16 —
19 Птичка-невеличка — —
20 Легенда о любви 21 23-24
21 Водил поезда машинист 23 26-27
23 Мичман Панин 24 —
24 Матрос сошел на берег — —
25 Обманутые 26 28-29
28 Битва в пути (1 серия) 30 —
29 Сердце не прощает 31 —

Начало киносеансов в районном Доме культуры 
для детей в 16 часов, взрослых—18-20 часов.

Дирекция.
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