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ДОБРЫЕ, НОВОГОДНИЕ ВЕСТИ
Год больших свершенийЕще одна 

победа
Славно потрудились колхоз- ( 

1 ники нашей сельхозартели в ( 
! третьем году семилетки. В ка- , 
) нун нового года одержана еще , 
)одна победа. 29 декабря завер- ;
> шено выполнение обязательст
в а  по продаже мяса государ
ству. За год на заготовительный (

' пункт отправлено 350 центне- ( 
}ров свинины, говядины и ба- 1  
) ранины.

Большую долю в производст-} 
j ве мяса и продаже его госу- > 
дарству заняла свинина. Свинар ( 
ки В. В. Козлова и А. А. Архи-( 
пова откормили для продажи ( 

J государству 172 головы свиней/ 
) общим весом 127,4 центнера. (
I Это составляет около 40 про
центов всего мяса, проданного;
\государству.

Животноводы в содружестве (
' с полеводами намечают новые (
' рубежи по увеличению произ- ( 
>водства мяса, молока и других^
) продуктов животноводства.
| Тружшшкмг. сельского  ̂хаз 

им<ч*н
) единодушно заявили, что они <
) отдадут все силы выполнению (
> решений XXII съезда партии( 
i по созданию изобилия продук- ( 
k тов питания в пашей стране. t

С. Рогожин, председатель 
колхоза.

Соревнуясь с колхозниками (
' Угольновской сельхозартели,/ 
труженики сельского хозяйства . 

‘ колхоза им. В. И. Ленина за- 
 ̂вершили выполнение годового ' 
) обязательства по продаже мя- ( 
( са государству. С животновод- 
Iческих ферм отправлено 670 ( 
I центнеров мяса всех видов ско
та. Нашему успеху способство- 

‘ вало то, что мы шли по пути ; 
увеличения производства сви- 

)нины, как более скороспелого( 
) мяса. Свинарки Г. Князева, ( 
i А. Мичурина и 3. Самарина, (
I проникнутые высокой ответст- (
I венностью за порученное дело, , 
вложили много труда по выра- \

' щиванию и откорму свиней.
} Они произвели за год 259 цент- /
) неров свинины. Хорошо потру
дились и остальные животно-;

) воды.
) В. Салев, председатель 
) Поздняковского колхоза.

Л. И. Брежнев 
в Москве

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР Л. И. Бре
жнев 29-го декабря на самолете 
„ИЛ-18“ возвратился из Индии в 
Москву. Л. И. Брежнев находил
ся в дружественной Индии с го
сударственным визитом по при
глашению президента Индии док
тора Раджендра Прасада.

На Внуковском аэродроме, ук
рашенном государственными фла
гами Советского Союза, Л. И. 
Брежнева встречали многочислен
ные представители трудящихся 
Москвы, товарищи Г. И. Воро
нов, Ф. Р. Козлов, А. Н. Косы
гин, О. В. Куусинен, А. И. Ми
коян, Д. С. Полянский, Н. С. 
Хрущев, Н. М. Шверник и другие.

Собравшиеся на аэродроме тепло 
и сердечно встретили Л. И. Бреж-, 
нева и сопровождающих его лиц, I

Редакция газеты обратилась к директору завода 
Д. X. Волскому с рядом вопросов.

Вопрос. Чем знаменателен для завода 1961-й год?
Ответ. Этот год был особенно напряженным. Пре

одолевая большие трудности, коллектив успешно спра
вился с возложенными задачами. Выполнен годовой план. 
Успешно прошли контрольные испытания речные суда 
типа „Волго-Дон44 и сданы заказчику.

Грузоподъемность выпущенных кораблей в 2,2 ра
за больше, чем в первом году семилетки. Они хорошо 
зарекомендовали себя по перевозке народнохозяйствен
ных грузов и получили высокую оценку эксплуатацион
ников. Так, „Волго-Дон-Г навигационный план выполнил 
на 180 процентов, занял первое место среди судов Рос
сийской Федерации.

Вопрос. Каковы Ваши пожелания?
Ответ. Поздравляю коллектив с Новым годом. Ж е 

лаю самых лучших успехов в труде и личной жизни.

Сделано рационализаторами!

Плакат художника Б. Антонова.
Фотохроника ТАСС
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Последние дни года все
гда кипят напряжением, 
завершаются последние ра
боты, подводятся итоги. 
В коллектив приходит хо
рошее, праздничное настро
ение, если эти итоги, ра
достны.

Рационализаторы вось
мого цеха судостроитель
ного завода брали обяза
тельства разработать 
такие предложения, кото
рые дали бы цеху боль
шую экономию материа
лов и средств. И вот ре
зультаты налицо. Г вдо
вой экономический эффект 
от поданных рационали
заторских предложений 
составил 40800 рублей.

Обязательства в честь 
XXII съезда превышены на 
7800 рублей. В фонд семи
летки поступило 20000 
рублей вместо 15000 по 
плану. Сэкономлено 2160 
килограммов цветного ме
талла, 4500 килограммов 
черного, 80 тысяч кило
ватт электроэнергии и 
шесть тонн разных труб.

Все прочнее входят в 
жизнь общественные кон 
структорские бюро—вест
ники коммунистического 
труда. В ОКБ восьмого це
ха сейчас участвует 30 че
ловек инженерно-техниче
ских работников цеха.

Б. КОСАРЕВ.

Старый год—бывалый воин 
Повстречался с Новым.
—Дел великих будь достоин!— 
Обменялся словом.
Принимая ношу деда 
На крутые плечи,
Молвил Новый год:

«Победой 
Я свой путь отмечу».
И когда зари нетленной 
Развернулось знамя,
Год с поклажей драгоценной 
Зашагал полями.
Молодую грудь расправил 
Он, как витязь гордый,
Чтоб в труде вершить со славой 
Новые рекорды.
Вместе с ним идет держава— 
Славная Отчизна,
Шаг за шагом приближаясь 
К солнцу коммунизма! Е. Лавриненко.

В ОКНАХ ЗАГОРАЮТСЯ ОГНИ
Около подъездов дома ле

жат материалы: глина, известь, 
доски, со второго этажа еще 
раздается голос рубанка. В 
комнатах и коридорах стоит 
густой и стойкий запах све- 
жеструганных досок, клея, про
сыхающей штукатурки, краски. 
Строители отсюда еще не уш
ли. В квартире Анания Бляб- 
лина на подоконники ложат
ся последние белые, зеркаль
ные мазки. В квартире шофе
ра т. Матюкова устанавливает
ся печка. Но хозяева в квар
тире уже не строители, а 
жильцы.

Свой дом плотники, штука
туры, монтажники СМУ-3 стро

или в свободное от работы 
время. В работе принимали 
участие не только те, кто по
лучил в нем квартиры, но и 
те, кто в этом не нуждался. 
Новый шестнадцатиквартирный 
дом—плод настоящей дружбы 
рабочих строительно-монтаж
ного управления. Он выстроен 
добротно.

В дни нового года засе
ляется один подъезд. В квар
тирах второго подъезда уже 
просушиваются стены.

За новоселов радуются. 
Большое счастье начать жизнь 
в новом году и в новом доме. 
В двухкомнатную квартиру пе
реезжает Ольга Васильевна

Касьян, старейшая работница 
управления. Виктор и Руфа 
Захаровы—оба строители: муж 
—плотник, жена—штукатур. 
Оба молодые, но уже опытные 
и трудолюбивые работники. 
Новую квартиру получили и 
они. Ударник коммунистиче
ского труда Анатолий Бляб- 
лин получил квартиру и воз
можность хорошо учиться.

Веселые голоса" разносятся 
по квартирам. Все двери рас
пахнуты настежь. Будущие 
соседи перебрасываются шут
ками. В доме им жить долго, 
чувствуется, что они не толь
ко будут товарищи по работе, 
но и хорошие соседи.

Широкие окна щедро про
пускают лучи солнца. Прой
ди через весь дом и не най
дешь квартиры, где бы не бы
ло солнца. Отделка выполне
на с большим вкусом. Стены 
окрашены в молочный и блед
норозовый цвет, все блестит и 
радует глаз. Мария Дмитриев
на Елхова, работник отдела 
снабжения, уже прикидывает, 
как лучше расставить мебель.

В минувшем году строители , 
потрудились славно и плодо
творно: сдана первая очередь 
завода строительных материа
лов, дома на жилпоселке, под 
монтаж сдано здание БМД на 
судостроительном заводе. А 
новый шестнадцатпквартир- 
ный дом—хорошая награда за 
труд.

3. Асонова.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

СИЛИКАТНЫМ ЗАВОД 
ВСТУПИЛ В СТРОЙ ...и ждут тебя добрые всходы!

интересно и плодотвор- СЧАСТЬЕ СТРОИТЬ, ВРЕМЯ СОЗИДАТЬ
flTTTinft ТТЗ DDY ггтгтглтэлтлп . 9но. Одной из вех трудового 

героизма людей является вы
строенный завод строительных 
материалов, принятый к экс
плуатации государственной 
комиссией в канун праздника.

...В тот год зима была су
ровой. Над низким ельником 
дрожало морозное марево. 
Стылая земля, как сталь, зве
нела под ломом. Морозный 
воздух перехватывал дыхание 
было трудно дышать и рабо
тать.

Сколоченная из досок дверь 
тепляка выпускает густые 
клубы тепла. У раскаленной 
железной печки стоят, ото
греваясь, рабочие. Среди них 
Андрей Григорьевич Михеев, 
Константин Степанович Клоч
ков, Юлия Рогожина.

Стоит зайти в тепляк—и 
шум стройки пропадал. Слыш
но только, как ветер свистит 
в старых сосновых ветках, 
заметая стволы поземкой.
НО ТАК ТОЛЬКО КАЗА

ЛОСЬ. Отгоняя дремот
ный жар, как в глубину, ны
ряли в мороз. И ' лес сразу 
отступает. Рядом уже выси
лось здание известкового це
ха, лесами обрастала ново
стройка. А самое главное и 
большое дело только начина
лось—закладывался главный 
корпус завода строительных 
материалов, сдача которого 
теперь, спустя три года, зву
чит как заключительный, са
мый мощный аккорд в тор
жественной симфонии хруда.

А тогда бледные в ярком 
морозном дне костры грели 
землю. И все-таки казалось, 
что лом высекает из нее, не- 
поддающейся, искры. Земля не 
поддавалась огню и лому, но 
отступала перед упорством 
людей. Первая траншея, пер
вые бутовые камни в фунда
менте—и цех родился. Родил
ся, чтобы стать частью заме
чательного завода современ
ности, призванного сделать 
краше труд людей.

Он красив, красив, как че
ловек, сильный и мужествен

ный, зажженый энергией, от
данный любимому делу. На 
первый взгляд громадные и 
неуклюжие бункера, автокла 
вы, передачи на самом деле 
представляют стройную, сла
женную, как часы, поточную 
линию.

Немало пройдет дней, преж
де чем завод наберет сил, 
станет работать с полной на
грузкой. Но он живет. Дрог
нула и пошла по своему рус
лу лента транспортера, кото
рую так и хочется назвать 
центральной нервной системой, 
связывающей в одно целое час
ти большого механизма. Об
щая протяженность транспор
тера только наклонной гале
реи составляет 138 метров.
ПРЕИМУЩЕСТВ И ДОСТО

ИНСТВ у нашего заво
да много. Недаром же он яв
ляется вторым в Советском 
Союзе заводом, выстроенным 
по новому типовому проекту, 
отвечающему современным 
требованиям. Основой строи
тельства при сооружении пер
вой очереди, а особенно глав
ного корпуса, служил самый 
передовой материал—сборный 
железобетон и металлоконст- 
рукции. Все производство мак- ) 
симально механизировано и <! 
автоматизировано. В цехах 
будут работать квалифициро
ванные кадры, умеющие уп
равлять механизмами. В глав
ном корпусе проектом преду
смотрено 150 человек рабо
чих. Все это специалисты 
высоких квалификаций. Сей
час уже прошли обучение 40 
человек прессовщиков, дозиров
щиков, запарщиков, мельни
ков. Да, есть и такая специ
альность на заводе. Мельник 
будет следить за помолом 
извести. Кстати, завод будет 
работать на своем сырье. Пе
сок в непосредственной бли
зости от завода, известь про
изводится тут же. Это обес
печивает дешевое и выгодное 
производство кирпича.

Продукция навашинской

марки будет снабжать стройки 
городов Кулебак, Выксы, Пав
лова, Арзамаса и, конечно 
же, наш район.

СТРОИЛА ЗАВОД вся стра
на. Выкса слала металл 

и оборудование, материалы и 
машины шли из Горького, Ту
лы и других городов Совет
ского Союза. И теперь он 
есть, чтобы дать жизнь заво
дам, фермам, -домам, посел
кам и городам!

Замечательное это дело— 
строить на века, строить для 
счастья людей. Перейдет, на
пример, бригадир специальной 
бригады Юля Рогожина или 
бетонщица Нина Безрукова на 
другой объект, а, может, ког
да-нибудь и уедут отсюда, но 
дело их рук—завод—будет 
стоять и вечно держать в 
каждом кирпиче, винтике, де
тали крупицу человеческого 
тепла и труда.

Не меньше, чем непосредст
венные строители, работники 
строительно-монтажного уп
равления № 3, заводом гор
дятся монтажники восьмого 
треста, электрики десятого 
треста, сантехники девятого,

выполнившие большой и слож
ный объем работ. Гордятся 
еще одним заводом в нашей 
стране работники Дзержинско
го силикатного завода. Они 
оказали большую помощь в 
наладке прессового оборудо
вания.

...Далеко видны корпуса за
вода строительных материалов, 
дымятся его трубы. Старший 
прораб 'СМУ-3 Александр Ива
нович Саломатин еще раз об
ходит подсобные и производст
венные помещения главного 
корпуса. Здесь были и ошиб
ки и неудачи, первая настоя
щая школа и успех. И от это
го все стало близким, родным. 
В косых лучах солнца побле
скивают темнокрасными бока
ми бункера, тепло, тихо и 
очень уютно в больших раз
девалках. Душевые комнаты 
выложены светлым кафелем.

В тебя вложили душу за
мечательные люди, имя кото
рым строители. Живи же, за
вод, долго живи на счастье 
людям!

И Орлов,
Л. Шерихова.

Харьковская область. Коллек
тив ударной стройки семилетки— 
Змиевской-комсомольской ГРЭС  
решил сократить сроки монтаж
ных работ. В настоящее время 
заканчивается монтаж паровой 
турбины, котла и мощных пита
тельных насосов,

С пуском второго блока мощ
ностью 200 тысяч киловатт будет 
завершено строительство первой 
очереди ГРЭС. Завершается со
оружение электроподстанции.

Фото П. Мороза.
Фотохроника ТАСС

Так создается база коммунизма
(Беседа с главным инженером управления Горьковского совнархоза,] 

председателем государственной приемной комиссии А .  М. Германом)
С д а ч а  к о м п л е к с а  с о о р у ж е н и й

первой очереди завода строи
тельных материалов подводит
итог большой и напряженной 
работы строителей. Воздвигну
ты главный корпус, котельная, 
узкоколейные пути, карьерное 
хозяйство, склад готовой про
дукции и другие объекты.

Первая очередь сдана, и че
рез определенный период на
ладки оборудования целая сис
тема, транспортеров понесет в 
главный корпус песок и из
весть, чтобы выйти из авто
клавов кирпичом.

Технологический процесс 
производства кирпича несло
жен. Пятиэтажное здание 
принимает песок и известь в 

бункера массово-заготовитель-

— С п о к о й н ы й , уравновешенный, тре
бовательный, — так характеризует 
Г ригория Ивановича оператор И. 
Волкова.—Работая в его смене, не за
мечаешь, как проходит рабочее время. 
А польза от этого для производства 
очень большая.

Подтверждением этих слов служат 
практические дела. Смена Г. И. Чир
кова подряд четыре месяца занимала 
первые места в соревновании. Простой 
вагонов ниже нормы составлял от 
двух до трех часов.

Везде надо успеть: дать команду 
составителю поездов об отправке гру
за, отцепить и прицепить вагоны сбор
ных поездов, своевременно поставить 
порожняк под погрузку. А сколько 
других дел! И во всем Г ригорий Ива
нович вместе с коллективом смены у с 
певает. Помогает этому и большой 
опыт. Г. И. Чирков на транспорте с 
1930 года: сначала стрелочник, по
том весовщик, а с 1936 года—дежур
ный по станции.

Так работают десятки других лю
дей станции Навашино, которые ра
портуют сегодня о своих больших де
лах.

НА СНИМКЕ: дежурный станции 
Навашино Г. И. Чирков.

iioro отделения. В специальном  
дозировочном отделении сили
катная масса размалывается и
смешивается. Через силосы за
гашенная масса при помощи 
ленточных питателей и тран
спортеров попадает в пресса. 
Но замечательно то, что здесь 
человек полностью освобож
ден от тяжелого труда. Рабо
чему остается управлять ме
ханизмами и следить за ними. 
Высокая степень механизации 
и автоматизации ставит завод 
строительных материалов в ряд 
современнейших предприятий 
нашей страны.

На пути строителей лежали 
трудности внутренней органи
зации снабжения материалами, 
финансирования. Надо сказать, 
что, преодолев их, строители 
успешно справились с боль
шой задачей.

Выстроенный завод—боль
шое событие в жизни Нава
шинского района, да и не 
только района, но и всей об
ласти. Для нужд промышлен
ности, сельского хозяйства, 
жилищного строительства еже
годно будет поступать 50 мил
лионов штук кирпича. Пол-

ностьюудов^творится потреб- 
ность в ’этом стрдйтельном ма
териале в Навашинском рай
оне и улучшится снабжение в 
Кулебаках, Выксе, Павлове, 
Муроме.

Сооружения завода гранди
озны. Полная сметная стои
мость их составила 23 мил
лиона рублей в старых ценах. 
Рабочие пришли в светлые це
ха к совершенным машинам. 
Максимально удобными вы
строены бытовые помещения, 
есть столовая, которая будет 
расширяться, растет и благо
устраивается рабочий поселок, 
строится школа.

Есть еще одно важное пре
имущество нового завода. В 
основу строительства заложе
на забота о безопасности ра
бочих. Совершенное аспира- 
ционное оборудование позво
ляет работать без дополни
тельных предохранений.

Вторая очередь завода—про
изводственная нитка по выпус
ку полупанелей и блоков—бу
дет завершена в начале 19оЗ 
года. Это даст народному хо
зяйству нашей страны еще 70 ты 
сяч кубометров изделий в год.

100 тысяч тонн сверх плана
Дать стране больше народно

хозяйственных грузов— над реше
нием этой задачи работает кол
лектив станции Навашино. Новый 
творческий прилив сил вызвали 
решения XXII съезда КПСС.

Сейчас мы можем смело ска
зать, что предначертания съезда 
нами выполняются и неплохо. Го
сударственный план погрузки ва
гонов выполнен досрочно 3 декаб
ря. До конца года дополнительно 
перевезено более ста тысяч тонн 
народнохозяйственных грузов.

Только в связи с применением 
передовых методов уплотненной 
погрузки высвобождено в этом 
году более одной тысячи вагонов.

На станции широко разверну
лось соревнование за снижение

проетоя вагонов.
Наши успехи стали возможны 

благодаря дружному н опаянному 
коллективу, который борется за 
высокое звание коммунистическо
го труда. Говоря обо всех, нель
зя особо не сказать о состави
теле поездов т. Ермакове, о стре
лочниках тт, Кузнецовой, Изгор- 
шевон, Казанцеве, Сергеевой, Это 
наши маяки на транспорте.

А. Мартьянов,
начальник станции Навашино.
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ЛЕТОПИСЬ КОЛХОЗНОЙ СЕМИЛЕТКИ
КОЛХОЗ „Л УЧ “ подводит итоги

*•

Первый день января 1959 
года. Подводятся итоги прой
денного пути, намечаются пла
ны на дальнейшее развитие 
всех отраслей.

Какое состояние экономики 
было в артели в то время?

Несмотря на некоторые до
стижения, в целом животно
водство колхоза еще малото
варное, скот низкопродуктив
ный.
. За 1958 год доходы хозяй
ства составили от растение
водства 37160 рублей (в но

вых деньгах), от животновод
ства—13645 рублей. На фермах 
артели 82 коровы, 68 свиней, 
196 овец.

Урожайность по многим куль
турам низкая. В посевах пре
обладают овес, картофель и 
рожь. Кукурузы выращивалось 
лишь 8 гектаров, мало гороха, 
сахарная свекла отсутствует 
совсем. На трудодень колхоз
никам выдано по 900 граммов 
зерна и 19 копеек деньгами.

ФЕРМА ВЫХОДИТ В МАЯКИ
1959 год принес нам радо

стное событие. Закончилось 
|роительство свинарн ика для 
точного поголовья. С тех пор 

содержание и уход за живот
ными постоянно улучшаются. 
Ферма-стала маяком. Много 
труда пришлось нам приложить, 
чтобы вычеркнуть из обихода 
такие слова, как «падеж мо
лодняка», чтобы увеличить от 
свиноматок выход деловых по
ре- ят и поднять продуктив- 

животных.
Недавно опоросились две 

свиньи. Они принесли по 12

поросят, а по 10-11 голов в 
одном опоросе бывает часто.

Постоянная забота правле
ния колхоза и лично предсе
дателя Г. В. Костылева о СТФ 
принесли хорошие результаты. 
Мне удалось получить за 1961 
год по 18 поросят от каждой 
основной свиноматки. Имеют
ся достижения и у остальных 
свинарок. Наша ферма в теку
щем году продала государству 
16,3 тонны свинины, то есть 
на 5,6 тонны больше прошло
годнего.

А. Киреева, свинарка.

В Д О Б РЫ Й  П УТЬ
783-й день. 21 февраля 1961 

года. Сегодня в моей жизни 
большое событие. VкончивOOjL.  .....................................
ствительную службу в рядах 
Советской Армии, я вернулся 

, родной колхоз,, и назначен 
г̂адаром--—’ полеводческой 

шгадаГДел прибавилось, но 
j£4t комсомолец понимаю свою 
ответственность в повышении 
урожайности, в укреплении 
трудовой дисциплины.

Бригада дружно провела ве
сенний сев и уборочные рабо
ты. На всей площади 10 гек-

я ы н ы а .

таров выращен хороший уро
жай кукурузы. Механизирован- 

_ША аа. меж ii у ни
подкормка посевов позволили 
заложить с каждого гектара 
немногим менее 400 центнеров 
силоса. Будем бороться зато, 
чтобы в следующем году се
милетки получить высокий 
урожай всех выращиваемых 
культур. Для этого сейчас за
возим на поля органические 
удобрения.

Ф. Шаронов, бригадир.

НЕ ПРОЙДЕШЬ МИМО
Конец июля 1961 года для 

меня характерен тем, что в 
новое помещение переведено 
общественное стадо овец. Хо
рошо чувствуют себя здесь 
животные. Много воздуха, до
статок подстилки, широкие, 
свободныестойла, теплый двор 
для молодняка,  электро
свет и наличие кормов радуют 
сердце овцеводки.

Ушли в прошлое теснота и 
скученность с неразлучными 
спутниками-болезнями и паде
жом скота. Овцематки с ягня

тами содержатся отдельно от 
взрослых животных. Любо по
смотреть на овчарню и снару
жи. Большое теплое помеще
ние с шиферной крышей за
ставляет издали обратить вни
мание проходящего мимо че
ловека. А как приятно видеть 
здоровых овец! Чувствуешь 
прилив сил и хочется рабо
тать еще лучше. Теперь у нас 
есть все условия для роста по
головья, для увеличения про
дуктивности фермы.

А. Шаронова, овцеводка-

МЫ—ЗА ПРОПАШНЫЕ!
Травопольной системе земле

делия ь текущем году дан 
решительный отпор. Жизнь по
казала, что она не может спо
собствовать эффективному ис
пользованию земли, быстро 
увеличить выход продуктов 
животноводства и растение
водства на единицу площади.

Пробовали и мы высевать 
клевер, но безрезультатно— 
земля занималась," а кормов 
не было. Если к этому еще 
прибавить черные пары да по
севы такой низкоурожайной 
культуры, как овес, то сразу 
обнаруживаешь причину малых

Трехлетние результаты
1096-й день семилетки на ис

ходе. Как укрепилось хозяй
ство за это время? На дан
ный вопрос хороший ответ да
ют цифры дохода артели за 
текущий год: 50 тысяч рублей 
от растениеводства и столько 
же от животноводства. А об
щий доход составляет 120 ты
сяч рублей. Государству про
дано 33 тонны мяса и 120 
тонн молока. Окрепла эконо
мика хозяйства, поднялась

ДОЯРКИ довольны
В канун XXII съезда партии 

работники МТФ получили по
дарок—дом животновода и но
вую кормокухню. Много кол
хозников заходит к нам по
делиться мыслями на буду
щее, поспорить, поговорить. 
Клубы пара вырываются в мо
розный день из кухни, 
осаждаясь белым инеем на 
косяки дверей, на стены про
сторного коридора.

Отелилась корова, за теплой 
водой дело не станет. Она 
есть у нас всегда. Сено, ком

бикорм и силос дают право 
дояркам надеяться на увели
чение надоев, и не только на
деяться, но и получать. У ме
ня 11 коров, из них одна в 
запуске. Ежедневно надаиваю 
по 70-73 литра молока.

Мало мы, доярки, находимся 
в своем доме животноводов, 
больше у коров, но как хоро
шо бывает после дойки поси
деть здесь, поговорить с по
другами по работе, обменять
ся мнением.

М. Данилина, доярка.

Латвийская ССР. Инженер Рижского электро
лампового завода коммунистка Феоктиста Логунова 
в содружестве с инженером Илгой Кимене разрабо
тала новый метод извлечения молибдена из отходов 
спирального производства.

В результате больших поисков новаторы доби
лись получения из отходов электроламповой про
мышленности нового продукта—смеси солей аммо
ния, которые содержат до 10 процентов молибдата 
аммония—ценного удобрения. Исследования, прове
денные учеными института биологии Академии наук 
Латвийской ССР, показали, что новые микроудобре 
ния, извлеченные из отходов спирального произ
водства, значительно повышают урожайность бобо
вых культур. Урожай гороха на участках, где вно
сились азотомолибденовые удобрения, повысился на 
38 процентов.

Переработка отходов спирального производства 
на электроламповом заводе ежегодно может дать 
десятки тонн ценных удобрений. Их можно будет 
вносить на десятки тысяч гектаров под бобовые 
культуры.

Ф. Логунова создала специальную установку 
для переработки отходов и получения ценных удоб
рений.

На снимке: инженер Ф. Логунова наблюдает 
за технологическим процессом переработки отходов 
спирального производства.

П Р О Ш Л О  
1096 Д Н Е Й

доходов хозяйства. Без кор
мов, без высокого урожая не 
создашь изобилия. 'Поэтому в 
новом 1962 году мы реши
тельным образом изменяем 
структуру посевных нлощадей. 
Овес, травы и черный пар го
ним с поля и широко откры
ваем дорогу для кукурузы, 
сахарной свеклы, гречихи, зер
нобобовых. Под «королеву по
лей» вывезено 2000 тонн тор
фа и 400 тонн навоза, а все
го внесем в почву под куку
рузу не менее 40 тонн орга
нических удобрений на гектар.

Г. Денисов, агроном.

материальная заинтересован
ность колхозников. Па трудо
день выдается 50 копеек день
гами, один килограмм зерна 
и другие продукты. Прекрати
лась текучесть кадров, под
нялся интерес к работе. Уве
личился урожай ряда культур, 
значительно поднялась про
дуктивность животноводства, 

изнь стала еще краше.
Г. Коетылев, председатель 

Ефремовского колхоза.

З А  ЧАШ У  
И З О Б И Л И Я
Ушел еще один год. ( 

)Для меня он был напол-( 
’нен радостным трудом. 
’Отрадно то, что я внесла 
’ свою долю в общие ус-1 
пехи семилетки, надоила1 

[за год по 2183 килограм
м а  молока от каждой ко-5 
,ровы. А всего в молоч
еные реки от своих коров] 
|Я дала Родине около 22, 
)тонн молока.

Занимая первое местоj 
'по надою в колхозе, яне< 
’довольствуюсь достигну-j 
’тыми результатами. Они! 
[еще очень низки. От нас< 
[требуется большее. Воб-< 
, щий котел народного бо- ’ 
, гатства каждый должен( 
(вносить свою долю, уве-[ 
(личивая с каждым днем, 
I выпуск продукции.

Мое обязательство— в ; 
'четвертом году семилет- 
1 ки надоить от каждой ко- < 
’ровы 2500 литров моло- 
’ ка.

М. Большакова,
доярка колхоза 

имени Свердлова.

Повеяло новым
ветром

Для коробковских хлебо-
_ _  Ш  Г9Д дщвилрошую радость—на гектщтдцбда т .

Фото Л. Пантуса. Фотохроника ТАСС

пашни под урожай нового 
года внесено 4,5 тонны ме
стных удобрений. Это столь
ко, сколько было вложено 
всего в ушедшем году.

Работа эта не утихает. 
Ежедневно тракторист II. А. 
Яшин на «ДТ-54» вывозит 
на поля 12 тонн удобрений. 
Это средний увал на гек
тар, что будет внесено на 
поля навоза и торфа в чет
вертом году семилетки. А 
всего Яшин вывезет 500 
тонн торфа.

Такого питания наша зем
ля не знала за все прошед
шие годы. И все потому, 
что новым ветром подуло в 
деревне после XXII съезда 
КПСС и прошедших зональ
ных совещаний по сельско
му хозяйству. Они открыли 
пути новому отношению к 
нашей земле, чтобы каж
дый гектар давал больше 
продукции.

М. Можаев, агроном.

Коренной вопрос
Правильное использование 

земли—коренной вопрос в сель
ском хозяйстве. До последне
го времени этому мешала тра
вопольная система. Сейчас 
кладется конец. На полях 
Б-Окуловской артели будет те
перь больше пропашных куль
тур. Увеличивается ццеев ку
курузы, бобовых и крупяных. 
Это дает возможность полу
чать с гектара больше про
дукции, иметь в достатке кор
мов, а значит мяса и молока. 
В этом направлении работает 
сейчас правление колхоза.

Н( Шамшин, агроном.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА JV° 156 (1676)31 декабря 1961 года

О К Н О  В БОЛЬШОЙ МИР

Люда Соломина и Лева Грошев играют в четыре 
руки, руководит Ю. С. Гусев.

ТИХО и кажется буднич- 
■ но. Высокая стеклянная 

дверь бесшумно пропускает 
маленьких посетителей. Они 
чинно растекаются по комна
там, задрапированным золо
тистыми плюшевыми шторами. 
Идет обычный день в детском 
секторе Дворца культуры име
ни В. И. Ленина. Обычный 
день, обычные занятия, зна
комые лица преподавателей, 
воспитателей. Иногда трудно 
увидеть, как в размеренном рит
ме дня рождаются мечты, со
здаются песни, крепнет друж
ба, самая крепкая и самая 
светлая на земле дружба со
ветских ребят.

Но не всегда тихо и чинно 
в детском секторе. Когда пи
шутся эти строки, всю детво
ру захлестнула волна празд
ничного, радостного настрое
ния. Взрослые готовятся к ве
черу, а дети — к утреннику. 
Хлопочут, бегают,' суетятся. 
Подготовка к празднику—это 
тоже счастливая пора. Успеш
но окончена вторая четверть, 
впереди—зимние каникулы!

И вдруг откуда-то долетает 
знакомая мелодия. Чистый 
мальчишеский голос поет:

— Родина слышит, Родина 
знает,

Как в облаках ее сын про
летает...

Невольно  останавли
ва еш ьс я . Песня уводит 

в мечту... Коренастый парниш
ка в ученической серой кур
точке тоже остановился и слу
шает песню. Голос у певца 
негромкий, задушевный. Но он 
звенит над общим гомоном. А 
может просто к нему все при
слушались? Так, наверное, оно 
и было. Это была не только 
песня, это был подвиг, связан
ный с именем Юрия Гагарина. 
Как он сказал?—Я очень люб
лю эту песню и пел ее там... 
в космосе.

Подвиг, песня и Родина — 
эти слова слились воедино.

Родина слышит,
Родина знает..., —звучала 

песня.
Не с этого ли начинается 

окрыленная, дерзкая мечта и 
подвиги?

Наша большая Родина-мать 
внимательно следит за тем, 
как растут ее маленькие дети, 
мальчики и девочки, ученики 
разных школ. Она предостав
ляет им все возможности хо
рошо учиться, играть, отды
хать, расти строителями ком
мунизма.

КТО ЖЕ ПОЕТ эту песню, 
которой выпало счастье 

побывать в космосе? Оказы
вается, ее поймали волны ра
диоприемника из Москвы. А в

комнате, куда мы заглянули, 
идут занятия музыкальной 
школы, ко т орой  руководит 
Юрий Сергеевич Гусев. За но
тами с в е т л о в о л о с а я  
девочка с большим белым бан
том в косах. Это лучшая уче
ница Соломина Люда. Она"за
нимается по классу аккордео
на. Люда учится в четвертом 
классе одиннадцатилетней 
школы. И здесь и там она ус
певает.

...Бегут по бело - черным 
клавишам тонкие ребячьи 
пальцы, все увереннее стано
вятся звуки, которые они из
влекают.

В школе занимаются те, 
кто по-настоящему любит пес
ню и музыку. Любит музыку 
Лева Грошев. Он так же", как 
и Люда, уверенно держит ба
ян и играет на нем.

Юра Пузыриков —старший 
среди ребят. Он учится в де
вятом классе и хорошо 
исполняет «Нахимовский  
марш», песню «Веселые ребя
та», «Осенний сон». Люда 
Кузьмичева играет нам рус
скую народную песню «Степь», 
«Картошка».

УМЕНИЕ ПРИХОДИТ не 
сразу. И если ребята 

бегло играют по нотам, если 
их репертуар становится все 
шире, то значит они все боль
ше изучают грамоту, развива
ют пальцы, учатся" понимать 
музыку.

сейчас в школе создается 
ансамбль баянистов. В его со
ставе Саша Поройков, Нина 
Князева, Валя Шувалова, Же
ня Затулий, Вова Проконьев, 
Толя Трутнев, Юра Пузыриков, 
Саша Гирш, Лева Грошев.

ПОКА МЫ БЕСЕДУЕМ с 
т. Гусевым, в комнате 

на третьем этаже налаживает 
инструменты струнный оркестр. 
Им руководит Василий Федо
тович Домнин. Полюбили ор
кестр и отдают ему все сво
бодное время молодые рабочие 
судостроительного завода Сер
гей Михайлов, Владимир Ша
лыгин, ̂ Владимир Щаднов, Ва
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лерий Фионин, Александр За- 
сухин.

КТО не знает напевных и за
душевных русских песен ?! 

Песни «Как пойду я на быст
рую речку», «За горою у 
колодца» и многие другие за
мечательно передают настрое
ние, характер русской души, 
лиричность. Они как будто 
созданы для исполнения на 
струнных инструментах. Эти 
песни мастерски исполняет 
струнный квинтет в составе 
Михайлова, Батанина, Стрюко. 
ва, Князевой и Кремнева.

Есть в струнном кружке и 
пионерский оркестр, в котором 
занимается 60 человек. Ре
пертуар здесь обширный:  
песня «Родина», русские на
родные песни и другие. Ба
янист оркестра Сережа Черка
сов готовит колхозную польку 
и «Молдаванеску».

Если бы пройти по домам, 
побывать в семьях, мы бы уви
дели, что у многих жителей 
города есть пианино, баяны; 
аккордеоны, гитары, мандоли
ны, балалайки. Любят у нас 
и взрослые и дети музыку, 
любят песню, потому что она

Струнный оркестр на очередном занятии.

Саша Гирш.
лучше всего выражает наше 
хорошее настроение.

...Все начиналось в детстве. 
Юрий Мокеев в 1956 году 
пришел заниматься к Василию 
Федотовичу. Теперь он уже 
стал взрослым, работает в 
восьмом цехе судостроитель
ного завода и по-прежнему с 
увлечением играет на мандо
лине. Люся Князева работает 
воспитательницей в детском 
саду и тоже увлекается му
зыкой.

Музыка, на каких бы ин
струментах она не исполня
лась,—большое искусство.Зву. 
чат под сводами Дворца ли
рические песни и марши, час
тушки, танцевальная музыка 
и классика. И все это—окно 
в большой, прекрасный мир; 
имя которому коммунизм.

Здравствуй, мама!
В редакцию обратилась пенси

онерка А. А. Семочкина с прось
бой опубликовать в газете письмо 
сына, старшего мастера Казанского 
ремесленного училищз. „Оно меня 
взволновало*4,—заявила она. Удов
летворяем ее желание.

Я пишу тебе письмо, а Ася 
с сынишкой заканчивают ук
рашение елки. Завтра Новый 
год. Несомненно, это будет 
счастливый год. Мы с женой 
часто вспоминаем 31 декабря 
1959 года, когда вся наша 
семья собралась у родного 
очага и праздновала встречу 
нового года. Ты еще тогда 
сказала: «Видеть вот так сво
их детей веселыми, жизнера
достными—для матери большое 
счастье. Вы уедете в другие 
города, но для меня вы каж
дый будете здесь, со мной». 
Да, ты имеешь право на сча
стье. Одна, без отца, ты вос
питала нас, вывела в люди: 
Виктор— инженер, Зоя — ат^и 
шерка, Борис—офицер и щ р. 
мый младший Станислав твер
до встал на ноги—воин Со
ветской Армии. Много труда 
вложила ты в нас, прежде чем 
каждый занял свое место в 
жизни, а сейчас отдыхай спо
койно. Твои дети идут пра
вильной дорогой, честно тру
дятся на благо народа, г ес
ли потребуется, все, как^^т, 
встанут под знамя защиты 
Отечества.

Мы гордимся тобою, мама, 
говорим спасибо, что вырасти
ла не бездельников, воспита
ла в нас чувство уважения 
и любовь к труду.
—Поздравляем тебя, с насту
пающим Новым годом-, жела
ем многих лет жизни

Тво
г. Казань.

Новый год 
шествует 

по земле
Славно прожит 1961 год, и те

перь жители нашего города ра
достно встречают грядущий 1962 
год.

Во Дворце культуры имени
В. И. Ленина карнавальное ве
селье начнется звуками эстрадно
го оркестра, выстрелами хлопу
шек, конфетти, песнями и танца» 
ми. Вечера у елки проводятся 31 
декабря и 1 января.

2 января красавица-елка посту
пает в распоряжение детворы. В 
этот день в десять часов утра 
придут ученики первых и вторых 
классов, а в час дня— третьих и 
четвертых. 3-го января в десять 
часов утра в праздничном хоро
воде будут кружиться ученики 
5-7 классов. На следующий день 
на елку придут те мальчики и де
вочки, которые не ходят в дет
ский сад и пока не учатся.

Ребята хорошо потрудились в 
первом полугодии, и в дни зим
них каникул им предоставлена 
возможность хорошо отдохнуть, 
повеселиться. Учителя, воспита
тели, работники Дворца культуры 
приложили все усилия, чтобы сде
лать праздник самым радостным.

Г. Бокова.
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