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Население получило в I960 году из обще
ственных фондов потребления—на народное об
разование, медицинское обслуживание, соци
альное обеспечение и различные выплаты и 
льготы около 15,5 миллиарда рублей. Общая 
сумма выплат и льгот увеличилась по сравнению 
с 1959 годом на 900 миллионов рублей.

Из сообщения центрального статистического управления 
при Совете Министров РСФСР.

j Маяки, указывающие путь
Растет и ширится в нашей стране всенародное со

ревнование за досрочное выполнение семилетки. Оно ох
ватило и колхозную деревню. Во всех бригадах, на фер
мах кипит созидательный труд во славу пашей Родины. 
Примером во всех делах являются наши передовики, ко
торых Никита Сергеевич Хрущев назвал маяками, указы
вающими путь к новым успехам, „.. передовые люди 
колхозной деревни—это наши маяки. На эти маяки 
нужно равняться. Поэтому надо организовать людей, 
организовать соревнование масс, равняться на пе
редовиков",—сказал товарищ Н. С. Хрущев в реплике 
во время выступления секретаря Горьковского обкома 
КПСС тов. Ефремова на январском Пленуме ЦК КПСС.

Такие маяки имеются и в колхозах нашего райо
на. На каждой ферме, в каждой бригаде встретишь лю
дей, показывающих образцы труда, знающих свое дело 
и болеющих за него. У таких людей слова не расходят
ся с делом.

Вот они, наши маяки: Н. Сунозов, П. Канунов, 
М. Лукьянова, А. Леонтьев, Н. Анисимов, Е. Колонцова, 
3. Самарина, Н. Карпова, П. Силаева, А. Поселеннова, 
Б. Феоктистов и многие другие. Каждый из них на сво
ем участке —на ферме и в бригаде—показал что-то новое, 
свое, осветил, как маяк, всей армии колхозников путь к 
новым успехам в полеводстве и животноводстве.

Бригада Н. Супозова Поздняковского колхоза полу
чила урожай озимой пшеницы по 20,9 центнера с гекта
ра, гороха—по 19,7 центнера и проса—чю 17 центнеров 
с га, оставив позади задание последнего года семилет
ки. Ее примеру последовала бригада А. Леонтьева по 
урожайности зерна (Коробково), 11. Анисимова по урожай
ности картофеля (Покров) и М. Лукьяновой по урожайно
сти капусты (Волосово).

Свинарка Коробковского колхоза Е. Колонцова яв
ляется мастером откорма свиней. На тех же кормах она 
значительно увеличила привесы и больше откармливает 
свиней. В 1961 году решила откормить 300 голов и сдать 
государству 25 тонн мяса. Ее пример заслуживает вся
ческой поддержки и распространения.

Доярки М. Большакова, А. Тимофеева (Угольное), 
II Силаева (Поздняково). Н. Бутринова и А. Гришина 
(Монаково), Г. Осипова, А. Тарасова, А. Пигина (Б-Оку- 
лово) и другие, находясь на одной и той же ферме, при 
одних и тех же кормах имеют лучшие показатели по 
надою, чем остальные. Следовательно, и другие доярки 
района могут надаивать столько же, сколько получают 
эти доярки.

В каждой отрасли хозяйства мы имеем передовиков, 
наших маяков, на которых надо равняться, их опыт ши
роко внедрять в каждом колхозе.

Но для этого требуется большая организаторская 
работа. Нельзя надеяться на самотек, что каждый своим 
умом воспримет новое. Чтобы передовой опыт стал досто
янием широких масс, надо хорошо поработать с людьми, 
вызвать в них задор на подражание лучшему примеру. 
Этого как раз у нас и не хватает.

f i l l
Б Киеве проходит испытания новый грузовой микролит

ражный автомобиль «Киев», созданный коллективом Киевско
го мотоциклетного завода.

Машина снабжена мотоциклетным двигателем «К-750», 
развивает скорость до 70 километров в час. Расход горючего 
на 100 километров составляет 6 литров. Грузоподъемность 
-—0,5 тонны.

На снимке: новая машина «Киев» с открытым кузовом.
Фото Н. Цидильковекого. Фотохроника ТАСС

Пребывание Н. С. Хрущева в Ростове
2-го февраля Первый Сек

ретарь ЦК КПСС, Председатель 
Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущев, заместитель предсе
дателя бюро ЦК КПСС . по 
РСФСР Г. И. Воронов, Предсе
датель Совета Министров 
РСФСР Д. С. Полянский, пер
вый секретарь ЦК КП Украи
ны Я. В. Подгорный и уча
стники состоявшегося в Рос
тове совещания передовиков 
сельского хозяйства Северно
го Кавказа осмотрели образцы 
новых сельскохозяйственных 
машин, созданных на пред
приятиях Ростовского эконо
мического района и научно- 
исследовательскими учрежде
ниями области.

Были осмотрены самоходные 
шасси «СШ-75» с навесным 
кузовом, навесные комбайны 
для уборки зерна и кукурузы 
конструкции Г С К Б Таганрог
ского комбайнового завода, 
машины для уборки соломы, 
созданные ГСКБ завода Рост
сельмаш, а также новые поч
вообрабатывающие и иррига
ционные машины.

Затем товарищи Н. С. Хру
щев, Г. JI. Воронов, Д. С. По
лянский, Н. В. Подгорный 
встретились в областном ко
митете партии с ведущими 
конструкторами сельскохозяй
ственных машин предприятий 
Ростова, Харькова, Таганрога, 
Сталинграда.

Состоялась беседа по воп
росам создания более совер
шенной техники для сельско
го хозяйства.

(ТАСС).

Прибытие 
П. С. Хрущ ева  

в Тбилиси
З-го февраля в Тбилиси для 

участия в работе совещания 
передовиков сельского хозяй
ства республик Закавказья 
прибыл Первый Секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР т. Н. С. Хру
щев.

(ТАСС).

Навстречу XXII съезду КПСС
10 новых бригад

Коллектив цеха № 1 су
достроительного завода хо
рошо выполнил государ
ственный план января меся
ца. Этому способствовало 
развернувшееся в цехе со
ревнование за коммунисти
ческий труд.

Рабочие цеха в ч е с т ь  
XXII съезда КПСС приняли 
на себя повышенные обяза
тельства по досрочному вы
полнению плана третьего 
года семилетки. Большую 
роль в этом сыграли брига
ды и ударники коммунисти
ческого труда, а также те, 
кто борется за это почет
ное звание.

В настоящее время деся
ти бригадам присвоено зва

ние коммунистических, а в 
январе еще десять бригад 
решили добиваться этого 
высокого звания. В сорев
нование за коммунистиче
ский труд включились два 
больших участка—участок 
плаза, где мастером В. Н. 
Корчин, и участок слипа ма
стера В. Д. Макурина.

Партийная организация 
цеха ставит своей задачей к 
открытию XXII съезда КПСС 
довести число рабочих, 
борющихся за звание бригад 
и ударников коммунисти
ческого труда, до 50 про
центов от общего числа 
рабочих цеха.

Н. Сидоров,
секретарь парторганизации. *

Соревнование колхозов по 
накоплению удобрений

Вывезено органических удобрений колхозами 
района под урожай 1961 года с 1 июня 1960 года 

но 1 февраля 1961 года

Колхозы Навоз в 
тоннах

Торф в 
тоннах

На 1 га 
пашни в 

тоннах

Поздняковский 2350 4820 13,5
Коробковский 1456 1194 5,8
Сонинский 1296 1955 5,4
Малышевский 1217 180 5,0
Ефремовский 1289 1526 4,6
Ефановский 1618 2605 4,5
Угольновский 940 10 4,0
Б-Окуловский 2207 421 3,0
Мартюшихинский 428 193 2,2
С-Седченский 408 140 1,3
Монаковский 1090 166 1,0
Новошинский 885 — 1,0

Но району 15184 13210 4,0

Впереди бригада 
Мочаловой

Борясь за высокий урожай 
всех сельскохозяйственных 
культур, Кутаринская комп
лексная бригада колхоза име
ни Ленина дружно ведет на
копление органических удоб
рений. Под урожай текущего 
года колхозники этой брига
ды на 1-ое февраля вывезли 
на поля 1028 тонн навоза и 
435 тонн торфа. Это значи
тельно больше, чем было вы
везено в прошлом году на эту 
дату.

По заготовке удобрений Ку
таринская бригада занимает 
первое место в колхозе. За 
ней идет бригада Марахтано- 
ва Б. С.

К. Михайлов.

Украинская ССР. Выпол
няя решения XXI съезда КПСС 
о создании мощной энергети
ческой базы нашей Родины, 
коллектив Харьковского тур
бинного завода имени С. М. 
Кирова добился большого про
изводственного успеха.
■ На снимке: паровая турби
на на испытательном стенде. 
Фото Е. Андреева.

Фотохроника ТАСС



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Комсомолец! Слушай семилетки зов:
Семичасовое задание—за шесть часов!

По поддержанию инициати
вы харьковчан 1 февраля со
стоялся очередной, V-й пле
нум районного комитета 
ВЛКСМ. На нем, кроме членов 
и кандидатов в члены райко-* 
ма, присутствовали руководи
тели предприятий СМУ-3, си
ликатного завода, с судо
строительного завода секре
тари партийных организаций, 
администрация завода, началь
ники цехов и отделов, пред
ставители профсоюзной органи
зации и ряд других работни
ков.

Прежде чем начать свое 
выступление, секретарь РК 
ВЛКСМ В. Игнатов объявляет, 
что за активное участие в ра
боте районной комсомольской 
организации Центральный Ко
митет ВЛКСМ награждает М. 
Фишкина нагрудным значком. 
По поручению обкома ВЛКСМ 
т. Игнатов под аплодисменты 
вручает и лично прикалывает 
значок к груди М. Фишкина.

Сообщая о поездке в город 
Харьков и о посещении там 
заводов, тов. Игнатов говорит, 
что соревнование выполнять 
семичасовое задание за шесть 
часов в Харькове за короткий 
период времени стало массо
вым явлением. В нем участ
вуют уже несколько тысяч че
ловек.' Инициатором соревно
вания были комсомольцы лишь 
одного цеха.

V пленум райкома комсомола
Мастер—-центральная фигура 

на производстве
Делегация комсомольцев су- гации ознакомились с работой 

достроительного завода в ян- комсомольских организаций 
варе месяце побывала в горо- ,
де Харькове, где посетила не- взявших обязательство: семи-
сколько промышленных пред- часовое задание выполнять за 
приятий города. Члены деле- шесть часов.

Тов. Игнатов рассказал о 
практике организации сорев
нования. В индивидуальных 
планах предусматриваются ме
роприятия, за счет выполне
ния которых осуществляется 
выполнение семичасового за
дания за шесть часов.

На судостроительном заво
де есть много комсомольцев, 
молодых рабочих, значительно 
перевыполняющих плановые 
задания. Такие возможности 
есть и у других рабочих. Под
считано, что для выполнения 
семичасового задания за шесть 
часов, надо повысить произво
дительность труда в среднем 
на 17 процентов.

Подчеркнута особая важ
ность этого начинания для го
сударства. Если все комсо
мольцы включатся в эту борь
бу, то завод в течение года 
даст продукции дополнитель
но к плану на полмиллиона 
рублей.

Тов. Игнатов сказал, что по 
примеру харьковчан в соревно
вание выполнить семичасо
вое задание за шесть часов 
включились комсомольцы уча
стка из цеха № 8 судострои

тельного завода, где групп- 
комсоргом тов. Бударагин. Он 
обратился с просьбой, чтобы 
начинание комсомольцев цеха 
№ 8, их ценная инициатива 
были поддержаны партийными 
и профсоюзными организация
ми, другими комсомольскими 
организациями.

На пленуме выступили уча
стники поездки в г. Харьков, 
секретари комсомольских ор
ганизаций, отдельные комсо
мольцы. В прениях также вы
ступили директор судострои
тельного завода Д'. X. Вол- 
ский, секретарь парткома су
достроительного завода Б. А. 
Скиба, первый секретарь РК 
КПСС А. П. Волков.

Сегодня мы печатаем отдель
ные выступления участников 
пленума. В них рассказывает
ся не только о поездке в Харь
ков, а вскрываются недостат
ки, имеющие место во всей 
внутрисоюзной работе комсо
мольских организаций района, 
вносятся предложения по их 
устранению.

Возможности в наших руках
Из выступления группкомсорга цеха № 8 М. Бударагина

Выполнение семичасового 
задания за шесть часов—де
ло нелегкое. Мы не могли не 
учитывать того, что прежде 
чем браться за это важное и 
ответственное дело, нужны 
расчеты, а самое главное—пре
одоление трудностей, а их 
встретится немало. Поэтому, 
когда приехали из Харькова, 
рассказали о поездке и о на
ших планах комсомольцам. 
Предварительно, прежде чем 
говорить о соревновании семь 
за шесть, посоветовались с 
бригадирами, мастерами, 
комсомольцами. Сделали рас
четы по повышению произво
дительности труда, снижению 
себестоимости продукции. На
пример, большое количество 
электроэнергии может быть 
сэкономлено за счет увеличе
ния закладки труб в печь и 
перевода с горячей гибки 
труб на холодную. После это
го собрали комсомольское со
брание.

Как и во всяком новом на
чинании, нашлись неверующие. 
Они ссылались на всевозмож
ные необъективные причины, 
которыми хотели доказать не
возможность этого важного 
дела в условиях цеха и заво
да. Но выступления многих 
комсомольцев показали оши
бочность их утверждений. Бы
ло принято решение включить
ся в соревнование по выпол
нению семичасового задания 
за шесть часов.

Трое молодых рабочих имеют 
уже личные планы по выпол

нению семичасового задания 
за шесть часов. Первые дни 
раобты показали, что эти пла
ны реальны и осуществимы. 
Так,т. Мочалов сменное зада
ние перевыполнил на восем
надцать процентов. В состав-

помощь оказал технолог цеха
А. Захаров.

Расчеты и первые практи
ческие результаты говорят о 
том, что у нас есть все воз
можности выполнять семичасо-

лении личных планов большую вое задание за шесть часов.

Инициатива— большое и нужное дело
Из выступления секретаря парткома завода Б. А. Скиба

Комсомольская организа
ция района по развертыва
нию социалистического со
ревнования в деле выполне
ния семичасового задания 
за шесть часов делает боль
шое и нужное дело. Но, что
бы поднять производитель
ность труда на 17 процен
тов, без трудностей не обой
тись.

Для того чтобы осуще
ствить это начинание, необ
ходимо: 

во первых, уплотнить ра
бочий день, то есть сокра
тить потерю времени каж
дым рабочим. Это значит, 
что нужно добиться укреп
ления трудовой дисципли
ны;

во-вторых, повысить на
пряжение в работе. Для это
го требуется высокая созна
тельность за порученное де
ло. Поэтому нужно особое 
внимание уделить воспита
нию каждого молодого ра
бочего;

в-третьих, улучшить ор
ганизацию труда; 

в-четвертых, надо посто

янно совершенствовать тех
нику производства, больше 
уделять внимания механи
зации трудоемких процес
сов и рационализаторской 
работе, обратить внимание 
на приобретение техниче
ских знаний.

На комсомольцах, кото
рые взяли обязательство 
выполнять семичасовое за
дание за шесть часов, ле
жит особо ответственная за
дача. От того, как они бу
дут справляться с взятыми 
обязательствами, зависит ра
бота других комсомольцев 
завода.

Необходимо р а з в и в а т ь  
инициативу соревнующихся. 
Комсомольцы должны вно
сить предложения по повы
шению производительности 
труда. Работники отделов, в 
свою очередь, обязаны все
мерно поддерживать начи
нания комсомольцев.

В поддержании начинания 
комсомольцев с е р ь е з н а я  
роль принадлежит партий
ным организациям.

Из выступления секретаря комитета ВЛКСМ судостроительного 
завода Г. Листратова

Многие мастера нашего за
вода еще мало проявляют за
боты о повышении производи
тельности труда и снижении 
себестоимости выпускаемой 
продукции, зачастую работают 
в отрыве от интересов всего 
коллектива завода. Об этом 
говорят многочисленные при
меры. А ведь мастер — цент
ральная фигура на производ
стве. Особенно много беспо
рядков в цехах пятом и один
надцатом.

Мы много говорим об уплот
нении рабочего дня и об эко
номии электроэнергии. Дейст
венных же мер к устранению 
имеющихся недостатков не 
принимается. Нередко рабочий, 
приходя на работу, не знает, 
а что он будет делать. Из-за 
этого по часу и больше вре
мени уходит на то, чтобы по
лучить от мастера работу. 
Раньше положенного времени 
кончается работа, в особен
ности перед обедом. Мастера 
не принимают никаких мер к 
тем, кто за час-два до окон
чания смены бросает работу и 
уходят. Со всеми этими, надо 
сказать, безобразными факта

ми встречаемся на каждом 
шагу. Часто можно наблюдать, 
когда без всякой надобности 
в дневное время горит свет.

Много недостатков бывает 
потому, что слабо занимаемая 
овладением смежными профес
сиями. В некоторых случаях, 
когда нет работы, мастер не 
может заставить рабочего вы
полнять другую работу лишь 
по той причине, что смежная 
профессия не освоена. Рабо
чий вынужден простаивать. 
Это также ведет к потере ра
бочего времени.

Мастера не всегда контроли
руют ход работ. Отдельные из 
них много времени просижи
вают в конторках. Не случай
но, что около станков и струж
ка, и грязь.

Чтобы этого не было, на*' 
чальники цехов должны по- 
серьезному спрашивать с мас
теров. Они же мирятся с та
кими явлениями, когда не вы
полняются сменные задания.

Улучшение работы мастеров 
— это один из моментов, ко
торый должен способствовать 
выполнению семичасового за
дания за шесть часов.

Политучеба— не второстепенное дело
Из выступления секретаря комсомольской организации 

цеха № 10 А. Савиной

Харьковчане, борясь за вы- говорит хотя бы то, что он не
полнение семичасового зада
ния за шесть часов, доби
ваются улучшения всей внут
рисоюзной работы комсомоль
ских организаций. В частнос
ти, серьезное внимание они 
уделяют политической учебе.

Там политической учебе ком
сомольцев и молодежи уделя
ют внимание не только секре
тари комсомольских организа
ций, но и начальники цехов и 
отделов. К сожалению, этого у 
нас нет.

О невнимании нашего на
чальника цеха № 10 к нуж
дам комсомольцев и молодежи

Секретарь в стороне
Из выступления секретаря

комсомольской организации 
заводоуправления П. Афониной

На харьковских заводах 
работа комсомольских органи
заций ноходится под повсе
дневным руководством партий
ных организаций.

Не чувствуется такой забо
ты со стороны нашей партий
ной организации и лично сек
ретаря парторганизации тов. 
Сосунова А. И. На комсомоль
ских собраниях он не бывает, 
помощи от него я не вижу. 
Пусть комсомольская органи
зация у нас и небольшая, но 
ведь наши комсомольцы хо
тят жить полнокровной жизнью. 
Об отношении т. Сосунова 
можно судить по тому, когда 
его пригласили на сегодняш-

соизволил даже придти на се
годняшний пленум, а ведь он 
приглашался.

Не охватываются учебой у 
нас те, кто работает во вто
рую и третью смены. У харь
ковчан же этого нет. Для тех, 
кто проживает за пределами 
города Харькова, проводятся 
систематические политинфор
мации.

Придавая серьезное значе
ние повышению идейно-полити
ческого уровня нашей молоде
жи, мы ускорим решение за
дачи, о которой сегодня идет 
речь.
Внимание наглядной 

агитации
Из выступления секретаря 

комсомольской организации 
ОТК J1. Чухановой

Каждая комсомольская ор
ганизация, где мы побывали, 
шефствует над одним из кол
хозов. Большую помощь шефы 
оказывают колхозникам. Серь
езное внимание уделяют они 
тому, чтобы в колхозах была 
злободневная наглядная аги
тация. С этой целью в колхо
зы специально посылаются ху
дожники.

Нет этого у нас. Даже в 
цехах, например, в первом, 
висят старые лозунги и пла
каты. От наших художников 
не добьешься, чтобы они напи
сали даже обязательство. 

Агитации, в частности на- 
нии пленум, он заявил: «Это глядной, должна отводиться
меня не касается». 'первостепенная роль.



ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
О дружной семье механизаторов 

артели и хочется рассказать.
За хорошую работу на полях 

колхозники единодушно решили 
премировать механизаторов. И пре
мировали. Ведь в колхозе только 
овощные культуры возделываются 
ручным способом, а все другие ра
боты на полях выполняются маши
нами. Можно сказать больше. По 
инициативе механизаторов и при их 
непосредственном участии изготов
лена для животноводческой фермы 
подвесная дорога.

А сейчас трактористы артели за
теяли новое дело. В колхозе пол
ным ходом идет вывозка на поля 
торфа и навоза. А разгружать по
ка что приходится вручную. Вот и 
решили механизаторы изготовить 
торфонавозоразбрасыватель. Труд
но сказать, чья это инициатива. Но 
несомненно одно, все трактористы: 
и Феоктистов, и Борисов, и Бес-

Василий Дмитриевич Камнев вни
мательно слушал доклад председа
теля на отчетно-выборном собра
нии. Слушал и думал: много сде
лали наши колхозники, славно по
трудились механизаторы., А когда 
начались прения, он взял слово. 
Говорил кратко. Скупые слова би
ли, как говорят, не в бровь, а в 
глаз.

—Есть у нас в колхозе люди,— 
заявил он,—которые плохо работа
ют. Таким является В. П. Алексеев.

Слова механика артели дружно 
поддержали все механизаторы, все 
колхозники. В самом деле, не ус
пел Алексеев заступить работать 
на пилораму, как присвоил себе 
деньги за распиловку леса.

Алексееву и ему подобным сле
довало бы брать пример в работе 
с механизаторов, честных и добро
совестных тружеников, которые 
сейчас вместе с правлением артели 
делают все, чтобы крепить обще
ственное хозяйство.

Живет в Угольном скромна 
труженица Варвара Василье 
на Козлова. Грудь ее не 
рашают ордена,' имя не ъ 
кает в газетах. Она—щ 
рядовая свинарка, которая од 
на откормила 105 свиней, 
результате государству щ 
дано 101,6 центнера мяса, ‘о 
которого в кассу колхоза 
ступило 95 тысяч рублей ( 
етарых деньгах). Кроме того 
на 1 января 1961 года 
ней находилось готовых 
снятию с откорма еще 20 
лов.

То, что она сделала, несра 
нимо с передовыми свинарям 
страны. Но они работают 
иных условиях. Нагрузка 
труде у ней не меньше, и 
она все делает без механиз 
ции. И если бы так

это наши маяки, 
няться всем

мный труд телятницы

центнера с гектара

дела Прасковьи Силаевой

На снимке: Н. Карпова. 
Фото Н. Исаева.

ной площади получать урожай 
в два раза больше?

Если бы все пошли по пути 
бригады Канунова, то можно 
было собрать с 1300 га чис
тых паров, имеющихся в кол
хозах района, десятки тонн 
зерна. Значит такие резервы 
есть и в других сельхозарте
лях. Надо только их умело 
использовать.

Умело использовать — это 
значит полюбить землю, знать, 
в чем она нуждается для нор
мального роста растений и 
дать ей требуемое удобрение, 
соблюсти все правила агро

техники по уходу и уборке 
урожая.

В Позднякове есть и дру
гие бригады, получившие хо
роший урожай зерновых. Вот 
и сейчас, когда многие брига
ды еще раскачиваются, не то
ропятся с подготовкой к вес
не, поз дняковские полеводы с 
осени ведут массовую заго
товку и вывозку на поля мест
ных удобрений. Под урожай 
1961 года бригада Канунова 
уже вывезла в поле 830 тонн 
местных удобрений.

В. Погорелова.

в год увеличивала надой и 
довела его за 2 тысячи с 
лишним литров от коровы. 
Правление колхоза неоднократ
но премировало Силаеву за 
успехи.

В прошлом году Прасковья 
Ефимовна взяла социалисти
ческое обязательство надоить 
2500 литров молока от каж
дой коровы при плановом за
дании 2100 литров. Свое сло
во она сдержала и надоила 
2680 литров молока. Она одер
жала победу в борьбе за боль
шое молоко, заняла первое 
место в районе по надою. Ее 
пример заслуживает внимания, 
он, как маяк, зовет работников 
животноводства к новым успе
хам в увеличении производст
ва продуктов сельского хозяй
ства.

Сейчас поздняковские дояр
ки внимательно изучают ма
териалы январского Пленума 
ЦК КПСС и намечают новые 
рубежи на третий год семи
летки.

Прасковье Ефимовне испол
нилось 60 лет, и она получи
ла колхозную пенсию, которую 
она законно заслужила. Вете- 
ранка колхозного труда горда 
за счастливую жизнь и благо
дарит за это Коммунистиче
скую партию, которая прояв
ляет огромную заботу о кол
хозном крестьянстве.

К. Щанников,

бовыо ухаживает за своими 
питомцами: вовремя накормит 
и напоит, выведет на прогул
ку, положит подстилку. Все 
это она делает с большим 
старанием.

Не случайно Нина знает 
каждого телка не только по 
кличке, но и его особенности, 
повадки. Все это помогает со
держать их в нормальных ус
ловиях, получать хорошие при
весы, выращивать больше мя
са государству.

Как будто и нет ничего осо
бенного ' в труде телятницы, 
но дело требует большой люб
ви, старания", тщательного ухо
да, наблюдения за ростом мо
лодняка. Такое отношение и 
помогает Нине выращивать и 
сохранять молодняк.

II. Митин.

начинать заново: изучить по
вадки коров, знать их молоч
ность, потребность каждой к 
кормам и к пойлу.

Влившись в единую семью 
доярок, Прасковья Ефимовна 
принесла на ферму свое тру
долюбие. Она полюбила свою 
профессию и стала показы
вать успехи в труде. Из года

штаннов, и Маслов, и Максимов, и 
Крайнев не останутся безучастны
ми в этом нужном деле.

В прошлом году в колхозе было 
посеяно 30 гектаров кукурузы. 
Правление артели на третий год 
семилетки запланировало 45 гекта
ров и решило всю площадь обра
ботать механизированным способом. 
Готовы для сева трактор и сеялка, 
культиваторы для междурядной об
работки. Уже на каждый гектар 
вывезено около 30 тонн навоза и 
торфа.

Все члены дружной семьи в 
тракторной бригаде—местные жите
ли, работают в колхозе по 8—10 и 
более лет, получают по количест
ву и качеству затраченного труда.

Инициатива артели—вывезти на 
поля удобрений под урожай этого 
года в два раза больше, чем в ми
нувшем году, не только поддержа
на механизаторами, а они стоят в 
первых рядах. Только торфа на по
ля ими вывезено около 2000 тонн.

Г. Карпов,



Навашинское отделение про
филактической дезинфекции 
принимает заявки от частных 
лиц на обработку квартир по 
борьбе с грызунами, клопами, 
тараканами, а в летний период 
—против личинок мух. Оплата 
за выполненные работы взи
мается согласно установленных 
расценок.

Обращаться по адресу: г. На
вашино, улица Лепсе, д. №  49
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Конструкции ждут
Навашинский судостроитель

ный завод с нетерпением 
ждет ввода в эксплуатацию 
нового блок-механического це
ха. С его пуском резко уве
личатся производственные пло
щади, а новейшее оборудова
ние даст возможность намно
го повысить производитель
ность труда п культуру про
изводства.

Строительство ведет подряд
ная организация СМУ-3. Ди
рекция судостроительного за
вода во всех случаях прини
мает самые срочные меры для 
изготовления узлов и деталей, 
за которыми обращаются стро
ители. Так было и в ноябре 
месяце прошлого года, когда 
строители обратились с прось
бой изготовить срочно метал
лические переплеты оконных 
фонарей. Это нужно для того,
чтобы «закрыться 

-----------

зились строители.
Заказанных металлических 

конструкций ждать долго не 
пришлось. Их в срочном по
рядке изготовил коллектив це
ха № 14. Прошло более двух 
месяцев, а-изготовленные кон
струкции валяются на строй
ке, занесены снегом, а цех 
под крышу не подведен и до 
сих пор. Пора уже потребо
вать выполнения графика стро
ительных работ.

И. Петров.

от районной избирательной 
комиссии

Районная избирательная 
комиссия по выборам в На- 
вашинский районный Совет 
депутатов трудящихся поме
щается в здании РК КПСС 
и райисполкома в комнате 
второго секретаря райкома 

как выра-j партии Карнаева С. А.
Гор. Навашино, Горьковской обл.

(Окончание в след, номере)

Не перевелись еще 
Обещалкины

Так он обещает,

а так—выполняет.
Рис А. Цветкова.

Фотохроника ТАСС.

„Между Англией и Ф РГ готовится 
соглашение о создании в Англии 
военных баз бундесвера".

(Из газет).

ЖЕНЩИНЫ, ПРОЧТИТЕ!
Полезно вести учет 

расходов
Отсутствие расчета в домаш

нем хозяйстве приводит к серь
езным затруднениям. Нередко 
причиной их бывает излишняя 
расточительность или, наоборот, 
скупость, а иногда просто безала
берное расходование средств. При 
этом необходимые вещи своевре
менно не приобретаются.

Для того, чтобы лучше вести 
хозяйство, полезно ежедневно за
писывать расходы и в конце каж
дого месяца подводить итог. При 
сравнении ежемесячных расходов 
ясно видно, какие из них были 
лишними, а какие действительно 
необходимыми. Все это можно 
учесть на будущее.

Каждая семья нуждается в сбе
режениях для ремонта квартиры, 
приобретения новой одежды, ме
бели. Хорошо иметь денежный 
резерв, чтобы можно было совер
шить путешествие во время от
пуска. Поэтому удобно, если у 
вас некоторые средства хранятся 
в сберегательной кассе. Не стес
няйтесь откладывать „на книжку" 
даже небольшие суммы.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Опасный номер.
Рис. С. Чистякова.

Фотохроника ТАСС,

Читаешь письма и радуешь
ся: какие у нас замечательные 
люди!

—С Вовой произошло не
счастье, — пишет мать А. Г. 
Мухина из Навашина.—Дума
ли, что сын останется без ру
ки. И сколько было радости, 
когда после хирургического 
вмешательства врача С. А. 
Дыдыкина на пятый день Во
ва увидел свою ручонку и 
все пальчики на ней. От ра
дости хотелось плакать. Те
перь Вова берет рукой пред
меты. Как благодарны мы Сер
гею Александровичу за внима
ние, глубокие чувства и ду
шевные отношения к больным.

Таким должен быть каж
дый советский врач. Ведь ему 
доверено самое ценное на све
те—жизнь, здоровье человека. 
Требовательное отношение вра
ча к себе, постоянное углуб
ление знаний помогает спасти 
жизнь человека, вернуть в 
строй.

Мы разделяем волнение и 
радость мужа и отца Степана 
Степановича Воробьева, работ
ника судостроительного заво
да. Он пишет:

—Вырвано две жизни у вер
ной смерти. II это благодаря 
врача-гинеколога 3. А. Кочен- 
ковой и акушерки Зои Фроло
вой. Ведь если бы не они!.. 
Достойно несет звание совет
ского врача Зоя Алексеевна!

У ней много силы воли, есть 
опыт и знания.

Со словами благодарности 
Коненковой за спасенную 
жизнь письмо в редакцию при
слала работница цеха № 7 
судостроительного завода т. 
Шикова.

Благодарят за хорошую ра
боту и чуткое отношение зу- 
бопротезника П. П. Еремина и 
других.

Такие письма в редакц 
поступают очень часто. И 
не случайно. За послед 
время медицинское обслужив 
ние в районе несколько улуч 
шилось.

Но присылают письма н 
только с благодарностью. Жа
луются и на формальное, без
душное отношение к больным, 
на «порядки» во время прие
ма, на очереди и ожидания. 
Такое письмо прислал из кол
хоза им. Куйбышева Д. Пан
филов, который не был окру
жен вниманием и затем лечил
ся в Ефремовской больнице, 
где весь обслуживающий пер
сонал работает с душой.

Трудящиеся района надеют
ся, что наши медицинские ра
ботники до конца выполнят 
постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О ме
рах по дальнейшему улучше
нию медицинского обслужива
ния и охраны здоровья насе
ления».

Улучшить освещение
Экономить электроэнергию

Больше месяца Заводская и 
Садовая улицы города плохо 
освещаются. Напряжение в 
электросети почему-то резко1 
упало. Уличные электрофонари 
по ночам еле-еле мерцают, и 
в квартирах стало полутемно.

Чтобы иметь нормальное ос
вещение в квартирах, приходит
ся заменять электролампы 
мощностью в 75 ватт наибо
лее мощные. В то же время 
можно часто наблюдать, ког
да днем на улицах города при 
высоком напряжении подолгу 
горят уличные электролампы, 
от чего,безусловно, расходует
ся электроэнергия.

Работникам, наблюдающим 
за потреблением электроэнер
гии, в частности из горкомхо- 
за и жилищно-коммунального 
отдела, необходимо навести 
порядок в этом деле. Руко
водители же этих организа
ций ежедневно сталкиваются 
с непорядками, но мер к уст
ранению недостатков не при
нимают. Пора с них потребо
вать настоящей ответствен
ности за порученное дело.

В. Петров.


