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Открытие совещания передовиков сельского 
хозяйства республик Закавказья

6 февраля в Тбилиси открылось совещание передовиков сель
ского хозяйства республик Закавказья—Азербайджана, Армении, 
Г рузии.

В работе совещания принимает участие Первый Секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев.

По поручению Президиума ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР совещание открыл кандидат в члены президиума ЦК КПСС, 
Первый секретарь ЦК КП Грузии В. П. Мжаванадзе. Он объявил 
повестку дня: итоги январского Пленума ЦК КПСС и меры по даль
нейшему развитию сельского хозяйства республик Закавказья.

С большим подъемом в почетный президиум избирается Пре
зидиум ЦК КПСС во главе с Н. С. Хрущевым.

(ТАСС).

Соревнование— не самоцель
Трудящиеся района активно включились в соревнование 

за досрочное выполнение заданий семилетнего плана разви
тия народного хозяйства. Об этом красноречиво говорят фак
ты. Коллектив судостроительного завода, самого крупного 
предприятия в нашем районе, успешно справился с произ
водственным планом. Неплохие показатели имеются на моло
дом предприятии—силикатном заводе. Здесь только в январе 
месяце этого года сверх плана выработано сорок тонн изве
сти.

Нельзя не радоваться достижениям, которые имеютсй в 
сельском хозяйстве. Колхозы в прошлом году добились зна
чительного увеличения продуктов сельского хозяйства и про
дажи их государству. Только мяса в 1960 году по сравне
нию с 1959 годом продано государству больше на 550,8 тон
ны

Все это стало возможным благодаря высокой трудовой 
активности большей части тружеников промышленного и сель
скохозяйственного производства. Имена сотен людей, как Пав
ла Сергеева, Валентина Пнтерова—с судостроительного заво
да, Николая Штырева—из СМУ-3, Прасковьи Силаевой и Нины 
Ландышевой—из Поздняковского колхоза стали широко изве
стны в нашем районе.

С каждым днем ширится соревнование за звание бригад 
и ударников коммунистического труда. Много таких бригад 
на судостроительном заводе, в СМУ-3, на станции Навашино. 
Отдельным это почетное звание уже присвоено. Отрадно от
метить, что в это движение вливаются целые большие кол
лективы. Так, в транспортном цехе судостроительного завода 
пять участков взяли обязательство бороться за звание кол
лективов коммунистического труда.

Но в организации соревнования много формализма, шу
михи и трескотни. Отдельные хозяйственные руководители, 
руководители партийных и профсоюзных организаций вместо 
того,' чтобы возглавить широко развернувшееся движение 
масс заняли роль посторонних наблюдателей. Не чем иным, 
как невниманием к делу можно объяснить тот факт, что на 
судостроительном заводе не нашел широкого распространения 
пример Валентины Гагановой.

Условия работать так, как трудятся передовые люди 
района, имеются в каждом цехе, в каждом колхозе. Однако 
опыт передовиков производства -не становится достоянием 
широких народных масс.

Не чем иным, как недооценкой соревнования можно объ
яснить тот факт, что пошел второй месяц нового года, а в 
колхозах, кроме Коробковского, не приняты индивидуальные 
и общеколхозные обязательства. Руководители колхозов, сель
ских Советов, секретари партийных организаций вместо того, 
чтобы подсчитать свои возможности, ждут директивных ука
заний сверху. При этом они забывают, что соревнование тем 
и ценно, что оно рождается в низах. Такого рода руководи
тели еще надеются, авось, мол, им спустят пониже планы.

Партийные и профсоюзные организации должны высту
пить организаторами социалистического соревнования. Их 
прямая обязанность состоит в том, чтобы правильно ориен
тировать массы, добиваться, чтобы обязательства принима
лась не заниженные, а напряженные. Обязательства дожны 
приниматься самими участниками соревнования. Нельзя до
пускать прошлогодней ошибки, когда в Новогаинском и неко
торых других колхозах обязательства преподносились в гото
вых цифрах, когда они не подкреплялись живой организатор
ской работой. Не случайно многие из них остались невы
полненными.

Пустым останется разговор о соревновании, если и 
впредь будет так неудовлетворительно идти вывозка удобре
ний на поля. Что значит за половину зимы вывезти по одной 
тонне удобрений на гектар, как это имеет место в Новошин- 
ском, Моиаковском и других колхозах? Это значит не полу
чить урожая, это значит пустить ныль в глаза и сказать, 
что мы тоже «за высокий урожай».

Задача партийных и профсоюзных организаций, хозяй
ственных руководителей состоит не только в том, чтобы воз
главить массы по принятию обязательств, а главное, как ука
зано в решении январского Пленума ЦК КПСС, изыскать до
полнительные резервы по увеличению продуктов, организовать 
людей на выполнение обязательств. Это сейчас главное в 
работе, ибо соревнование не самоцель,-а средство к достиже
нию цели.

Началось выдвижение кандидатов 
в депут ат ы  мест ны х Советов
Трудящиеся района в органы власти 

называют передовых представителей народа
* *

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
Самых авторитетных людей 

называют своими посланцами 
в местные Советы колхозники 
Поздняковского колхоза.

На общем собрании колхоз
ников, которое состоялось 7 
февраля, единодушно выдви
нута кандидатом' в депутаты 
Горьковского областного Сове
та Ландышева Нина Иванов
на, передовая птичиица райо
на.

Имя Нины Ивановны Ланды
шевой знают все жители На
вашинского района. При ее

непосредственном настойчивом 
труде птицеферма из отстаю
щей стала передовой в районе.

В 1960 году на ферме не 
было случаев падежа, и на 
каждую курицу получено по 
116 яиц. Это позволило кол
хозу досрочно, первым в райо
не, выполнить обязательства 
по продаже яиц государству. 
Вот почему поздняковцы еди
нодушно назвали своим кан
дидатом в облсовет фамилию 
Ландышевой.

Наш кандидат в облсовет
6 февраля состоялось общее 

собрание рабочих и инженерно 
-технических работников и слу
жащих цеха № 7 судострои
тельного завода. Им предстоя
ло осуществить свои права, 
предоставленные Конститу
цией СССР, по выдвижению 
кандидатов в депутаты мест
ных Советов депутатов трудя
щихся.

Исполняющий обязанности 
механика цеха Чернышев Анд
рей Иванович предложил выд
винуть кандидатом в депута
ты Горьковского областного 
Совета депутатов трудящихся 
Щеглова Ивана Яковлевича.

Выдвинутую кандидатуру 
горячо поддержали в своих вы
ступлениях начальник цеха,
В. М. Лялин, модельщик А. П. 
Демин. /

В своих выступлениях они. 
характеризовали П. Я. Щегло-! 
ва как чуткого и отзывчиво-J 
го товарища, который не раз 
уже на практической работе 
в должности председателя рай
исполкома оправдывал дове
рие избитателей.

Общее собрание коллектива 
цеха 7 единодушно решило 
выдвинуть кандидатом в депу
таты Горьковского областного 
Совета т. Щеглова И. Я.

*
В  обстановке 

е д и н о д у ш и я
На селе в обстановке огром

ного политического подъема 
прошли предвыборные собра
ния по выдвижению кандидатов 
в депутаты местных Советов.

Коробково. Колхозники сель- 
хозартели« Пионер» единоглас
но выдвинули кандидатом в 
депутаты райсовета передовую 
свинарку Ефросинью Федоров
ну Колонцову. Чем заслужи
ла она такое доверие? Тем, 
что Е. Колонцова зарекомен
довала себя мастером но от
корму свиней. Она решила 
сделать свиноферму в колхозе 
основной фабрикой по произ
водству мяса.

Б-Окулово. На собрании кол
хозников сельхозартели име
ни Сталина единодушно на
звана кандидатом в депутаты 
районного Совета рядовая кол
хозница Анна Алексеевна Ку- 
ренева.

Поздняково. Члены сельхоз
артели имени Ленина вторич
но назвали своим кандидатом 
в депутаты районного Совета 
рядовую колхозницу Александ
ру Федоровну Ляхину. Она 
являет'ся не только хорошей 
труженицей, но и активной 
общественницей и добросовест
но выполняет свои депутат
ские обязанности.

Зимовка идет нормально
По скотному двору разносится приятный 

запах душистого сена. Телятницы А. С. Но
викова, Е. В. Калинина и К. Ф. Зайцева 
небольшими охапками задают животным 
корм.

—Маловата эта норма, им бы давать вдвое 
больше, но нет в запасе сена, — говорит 
Екатерина Васильевна Калинина, показывая 
свою группу телят.

Рацион кормления скота на всех фермах 
Б-Окуловского колхоза ныне хуже, чем он 
был в прошлом году, но и в этих трудных 
условиях зимовка проходит нормально. 
Доярки, телятницы, свинарки прилагают все 
силы, чтобы добиться лучших показателей 
в продуктивности.

Нетели, полугодовики и годовики крупшТ- 
рогатого скота на М-Окуловской ферме вы
глядят хорошими. Здесь вложен большой 
труд телятниц по уходу и содержанию за 
скотом. Они вовремя накормлены и напое
ны, в определенные часы организуется про
гулка животных.

—А ну, родные, подвиньтесь!—послышал
ся детский голос.

Сзади станка девочка очищала малень
кой Лопаткой навоз. Она работала стара
тельно, как взрослая.

—Кто это?—спросил я.
—Это моя дочка Таня, — рассказывает

Клавдия Федоровна Зайцева.—Каждый день 
она приходит сюда помогать мне. Любит 
ухаживать за телятами. Другой раз не возь
мешь, так от слез не уберешься. «Не пой 
ду кататься на горку, возьми меня с собой» - 
—только и слышишь от нее. ,

II телята, видя ежедневно у себя ма
ленькую девочку, слыша ее ласковый го
лос, поглаживание по спине, привыкли к 
ней, повинуются.

После, когда мы беседовали с бригади
ром комплексной бригады Анной Ивановной 
Щадновой о делах на фермах, она очень 
теило отозвалась о телятнице Зайцевой.

—Работница она стоящая, трудолюбивая, 
в этом духе воспитывает и своих детей.

Несколько хуже было на свиноферме. По
мещение непригодно. Правда, рядом стоит 
построенная новая ферма. Остались мелочи, 
чтобы пустить ее в эксплуатацию. Но 
предстоит оборудовать по-настоящему кор
мокухню с полной механизацией приготов
ления кормов.

А пока приходится мириться. Кормокухня 
мала и топится сырыми дровами. У свинар
ки уходит много времени на приготовление 
пищи.

А. Андреев.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Комсомольский вожак
Скромный и застенчивый па

ренек, как все его называют 
в цехе, Вася Фадеев в 1956 го
ду перешагнул порог цеха № 6 
судостроительного завода. 
Пришел он сюда из колхозной 
деревни.

Могучее дыхание техники 
на заводе и новый вид труда 
внушили молодому пареньку 
стремление к овладению тех
ническими знаниями. Времени 
не терял. Сразу поступил в 
школу рабочей молодежи, ко
торую без отрыва от производ
ства окончил успешно. Но, как 
и многие другие юноши, на 
этом не успокоился. После де
сятилетки продолжает свое 
образование на вечернем отде
лении судомеханического тех
никума. Сейчас учится на чет
вертом курсе. Одновременно 
ведет большую общественную 
работу. Комсомольская органи
зация цеха избрала его своим 
вожаком, секретарем комсо
мольской организации.

Свои знания он применяет 
на практической работе. В со

вершенстве овладел специаль
ностями прихватчика, сварщи
ка и сборщика.

Бригаде, в которой работает 
пытливый юноша, первой в це
хе присвоено звание коммуни
стической.

Уверен он не только в себе, 
а й в  других людях. Год то
му назад один из молодых 
ра б о ч и х  с о в е р ш и л  не
достойный поступок. Можно 
было, как говорят, вычеркнуть 
его фамилию из общего спис
ка. Но коллектив цеха вошел 
в ходатайство перед народным 
судом о передаче его нр, по
руки. Все понимали, что лег
че всего пойти по легкому пу
ти, но труднее перевоспитать 
человека.

Когда собралось собрание в 
цехе, каждый из выступающих 
проявлял не жалость, а стро
гие требования к обсуждаемо
му. Серьезным было лицо ком
сомольца Фадеева. Он первым 
не поднял руку о предоставле
нии слова для выступления. 
С вниманием слушал * других. I

Но вот председательствующий 
дал возможность высказаться 
и ему. Говорил он скупо, но 
внушительно. Верил Вася, что 
общий коллектив сумеет най
ти пути для исправления. Не 
без основания было заявяено: 
«Отдайте мне провинившегося 
на воспитание». По залу про
шел легкий шорох. Все знали 
и верили, что раз берется, 
значит сумеет добиться от то
го, чей поступок сегодня обсуж
дается, нужных действий.

Вася не ошибся. О случив
шемся уже никто не вспоми
нает. Имя, которое раньше бы
ло предметом обсуждения, сей
час в цехе произносится с ува
жением.

Аккуратен комсомольский 
вожак во всем. Комната в об
щежитии, где он живет, всег
да находится в образцовом по
рядке.

На своего секретаря рав
няются другие, хотят делать 
и работать так, как живет и 
работает их комсомольский во
жак. В. Захаров.

Москва. В Центральном вы
ставочном зале открыта Все
союзная выставка текстиль
ных товаров. Здесь демон
стрируется 30 тысяч образ
цов отечественной текстиль
ной продукции, представ
ленных 250 предприятиями 
страны.

На снимке: посетители 
осматривают выставку.

Фото Э. Евзерихина.
Фотохроника ТАСС

В стороне не останемся
Не было, пожалуй, ни одного 

участника пленума районного 
комитета ВЛКСМ, который бы, 
если не говорил, то мысленно 
не думал о большом, серьезном 
и ответственном начинании 
комсомольцев судостроитель
ного завода. Разумеется, что 
на их пути встретится много 
трудностей. Но все выступле
ния на пленуме говорят о том, 
что комсомольцы берутся за 
это большое дело с полным 
сознанием своего собственного 
долга именно потому, что оно 
трудное и ответственное.

Не ищут легких путей ком
сомольцы и молодежь и наше
го силикатного завода. Они 
хотят идти в одном строю пе
редовых строителей коммуниз
ма. Много молодых рабочих 
работают первый год. Но они 
уже сумели овладеть опреде
ленными специальностями. На
пример, Тамара Прокофьева 
освоила профессию оператора, 
Зина Бандина—специальность 
моториста-транспортировщика.

И вот когда мне пришлось 
слушать выступления комсо
мольцев судостроительного за
вода, у меня в голове мыслен
но пронеслись все положитель
ные и отрицательные стороны 
в работе нашего завода.

Наш завод высоко механи
зированный. Он оснащен со
временным оборудованием. Это 
требует высокой технической 
грамотности. Специалисты же 
на заводе молодые. Естествен
но, что у них нет такой под
готовки, какая требуется. Все 
это вызывает необходимость 
организации при заводе техни
ческой учебы. Но ее по непо
нятным причинам нет.

Комсомольцы и молодежь за
вода примут меры к устране
нию этих недостатков и не 
останутся в стороне от начи
наний комсомольцев судострои
тельного завода по выполне
нию семичасового задания за 
шесть часов. Л. Варина,

секретарь комсомольской 
организации.

Рывок богатыря!
СООБЩЕНИЕ ТАСС

g  СООТВЕТСТВИИ с планом создания и отработ
ки космических кораблей повышенного веса, 4 

февраля 1961 года в Советском Союзе с помощью усо
вершенствованной многоступенчатой ракеты осуществлен 
запуск тяжелого искусственного спутника Земли. Вес 
спутника, без учета веса последней ступени ракеты-но
сителя, составляет 6.483 килограмма. На спутнике уста
новлена радиотелеметрическая система для контроля 
параметров элементов конструкции и аппаратуры для 
траекторных измерений. Вся бортовая аппаратура спутни
ка на участке его выведения и при дальнейшем движе
нии по орбите функционировала нормально.

Предварительные данные, полученные с помощью 
наземного измерительно - вычислительного комплекса, 
позволили определить следующие параметры орбиты 
спутника: период обращения 89,80 минуты, высота пе
ригея 223,5 километра, высота апогея 327,6 километра, 
наклонение орбиты 64 градуса 57 минут.

Замеренные параметры орбиты спутника близки к рас
четным.

Поставленные при запуске спутника научно-техниче
ские задачи выполнены.

Материалы неограниченных возможностей
нение в различных отрас
лях народного хозяйства. 
Замечательные свойства — 
легкость, прочность, тепло 
и звуконепроницаемость де
лают их материалами поис- 
тине неограниченных воз
можностей.

Уже сейчас они исполь
зуются в авиации, медици
не, радиотехнике, судо
строении, строительстве. 
Ученые института призваны 
выявить и указать новые 
области, где синтетические 
ненопласты и поропласты 
найдут промышленное при
менение в самом ближай
шем будущем.

На снимке: Л. С. Есина 
укладывает образцы пено
пласта.

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС

Во Владимире создан на
учно-исследовательский ин
ститут синтетических смол. 
Коллектив его ведет инте
ресную и сложную работу. 
Он изучает свойства пено- 
пластов и поропластов—ис
кусственных материалов,соз 
даваемых на основе синте
тических смол, разрабаты
вает рецептуру новых раз
новидностей этих материа
лов.

Синтетические пенистые и 
пористые материалы нахо
дят самое широкое приме

На страже общественного 
порядка

Велика роль народных дру
жин в деле наведения и под
держания общественного по
рядка в городе и районе. Че
ловек с красной повязкой на 
рукаве пользуется у нас боль
шим уважением: ему обще
ственность доверила беречь 
тишину и покой, приводить в 
порядок зарвавшихся хулига
нов, дебоширов и т. н.

Только с хорошей стороны 
зарекомендовали себя дружин
ники нашего заводского кол
лектива тт. Сидоров II. II,, 
Шалдаев А. Ф., Михайлов В. II. 
—из цеха А® 1, тт. Фомичев
В. В , Симонов.-М. А., Мужжу- 
хин Н. М., Судариков В. Н.— 
из цеха № 8, тт. Петров А. А., 
Питеров В. Г. и Власов II. Ф. 
—из цеха № 19 и ряд дру
гих товарищей. .За активную 
работу они награждены Почет

ными грамотами.
Большинство работающих 

судостроительного завода по
сле трудового дня спешат в 
учебные заведения, в клубы, 
на занятия в кружки художе
ственной самодеятельности. Но 
есть еще и такие, которые по
сле работы любят зайти про
пустить чарку-д у̂гую. В со
стоянии опьянения эти люди 
чувствуют себя «героями».

Но всем давно известно, что 
любой хулиган по натуре сво
ей труслив. Стоит только дать 
ему твердый отпор, как все 
его геройство, вся лихость и 
удаль покидают его.

Так было с рабочим цеха 
№ 1 Суховым В Ф., который 
показывал «геройство» во Двор
це культуры, избивая свою 
жену.' Но куда делся его во
инственный пыл, когда вок

руг него стали его же това
рищи с красными повязками 
на рукаве «народная дружи
на».

То же самое произошло с 
рабочим ЭМПа Леонтьевым 
Г. И., когда на его плечо лег
ла твердая рука дружинника
С. Маслакова. В комнате дру
жинников он начал изворачи
ваться, неправильно назвал 
свою фамилию, но был разоб
лачен. Общественность ЭМПа 
строго осудила недостойное 
поведение своего рабочего.

Но бывают и такие факты, 
когда все видят, что человек 
нарушает общественный поря
док, хулиганит. Однако, что
бы «уйти от греха», от нару
шителя отворачиваются, мол, 
«дело это не наше». Если мы 
не будем проходить мимо фак
тов нарушения дисциплины, 
одергивать хулиганов, то на
рушителей будет меньше, они 
будут чувствовать, что безна
казанно им ничего не пройдет. 

Целый ряд работников заво

да за хулиганские действия в 
нетрезвом состоянии осуждены 
народным судом на срок от 
5 до 15 суток. Это Лукьянов 
В. II.—из цеха № 1, Пыркин 
II. С.—из АХО, Ивентьев Б. И., 
Иванов А. Н,— из цеха № 7, 
Балнов Е. Г.—из цеха Л» 18 
и другие. Поступки этих лю
дей должны стать предметом 
горячего обсуждения на собра
ниях.

Добиться полного порядка 
и ликвидации всевозможных 
нарушений можно только в 
том случае, если на дебоши
ров, хулиганов, пьяниц подни
мется вся общественность. На
родные же дружины у нас 
должны постоянно расти, по
полняться новыми, высоко
сознательными рабочими, ИТР 
и служащими.

Товарищи жители города и 
района! Добьемся, чтобы наш 
молодой город стал городом, 
где нет места нарушителям 
покоя.
М. Гундоров, Н. Мокеев.

Навстречу XXII съезд у КПСС

Наше стремление
Дать больше продукции и 

хорошего качества—вот ло
зунг нашей бригады. Коллек
тив сборщиков небольшой, но 
в цехе № 10 достойно несет 
трудовую вахту в честь XX И 
съезда КПСС.

Как и все бригады коммуни
стического труда на заводе, 
мы включились в соревнование 
за высокую производительность 
труда и решили к открытию 
съезда выполнить годовое за
дание.

Первый месяц работы пока
зал, что такие обязательства 
но-плечу. Задание января вы
полнено на 120 процентов.

С целью повышения обще
образовательных и техниче
ских знаний я и Ф. М. Бари
нов, Н. М. Шепелев, В. М. За- * 
харов учимся в школе рабочей 
молодежи и техникуме.

Хочется только отметить, 
чтобы наше стремление к вы
сокой производительности не 
сдерживалось теми, кто обес
печивает деталями для сборки, 
ибо есть случаи, когда сбор
щики простаивают.

Г, Моздухов,
бригадир.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Отчетно-выборное собрание в Коробкове
Много замечательных лю

дей, ратующих за подъем ар
тельного хозяйства, в Короб
ко зеком колхозе. О них под
робно ' говорил в докладе 3 
февраля на отчетно-выборном 
собрании председатель колхо
за Н. А. Марин. Колхозные 
маяки, освещающие путь к 
новым успехам, стоят за' каж
дой названной цифрой. При 
одинаковых климатических ус
ловиях колхозники первой 
бригады (бригадир т. Леонть
ев А. В.) получили средний 
урожай зерновых по 12,8 цент
нера с гектара, больше всех, 
по 115,2 центнера с гектара, 
собрали картофеля в четвер
той бригаде, которой руково
дит т. Леонтьев В. Д., а са
мый высокий урожай капусты, 
но 408,5 центнера с гектара, 
получен в ‘ третьей бригаде 
(бригадир т. Яшин С. П.).

Успехи эти не пришли сами 
собой. На поля было вывезено 
больше удобрений, лучше об
работана почва, соблюдены 
сроки сева и ухода за посе
вами. Уборку произвели свое
временно'

А вот во второй бригаде 
(бригадир т. Карпов) в минув
шем году сработали неудовлет
ворительно, колхозники не по-

каждый гектар вывезти по 20 
тонн органических удобрений. 
Но ведь так решали и в прош
лом году!? Стало быть надо 
больше организованности и 
тогда не получится таких ка
зусов, когда в четвертой брига
де плохо компостируются торф 
с навозом и минеральными 
удобрениями, когда бригади
ры второй и четвертой бригад 
подписывают путевки шоферам 
на вывозке торфа явно завы
шенной цифрой. Это ведь са
мообман, можно больше ска
зать—очковтирательство. Надо 
лучше организовать учет вы
возки на поля и навоза.

Цифры и факты показывают, 
что в колхозе растут показа
тели по развитию обществен
ного животноводства. Больше 
получено молока, мяса, шер
сти и яиц. Например, на каж
дые 100 гектаров сельхозуго
дий молока получено 171,3 
центнера, яиц на 100 гекта
ров пашни — 17400 штук. И 
доходы от животноводства
значительно возросли. А при
чина успехов простая: разум
но стали вести хозяйство, че
стно стали относиться к сво
им обязанностям животноводы.

Приведем такой пример. Го
да два назад идти работать

важное обстоятельство — это 
на затраты труда и средств. 
Затраты трудодней, например, 
из года в год возрастают, 
медленно снижаются затраты 
на центнер продукции. Цент
нер зерна стоит для колхоза 
87 руб. 68 коп., центнер сви
нины—1382 рубля, центнер мо
лока—112 руб. 82 коп. (в ста
рых деньгах). Это очень до
рого, особенно для Коробков- 
ского колхоза. Ведь нельзя 
любой ценой получать продук
цию. Об этом говорили в выс
туплениях колхозники.

Многие товарищи, выступаю
щие в прениях, подсказали 
правлению колхоза ценные 
предложения. Известно, на
пример, что в колхозе из года 
в год создается тяжелое по
ложение с кормами. Колхозник 
т. Кобзан С. В. обратил вни
мание на очистку лугов от 
кустарников и здесь же за
явил, что он очистит 40 гек
таров лугов и сделает их 
культурными, если колхоз при
обретет пиду «Дружба». Над 
этим следует подумать. Член 
колхоза В. Г. Кондратьев 
правильно обратил внимание 
правления на запущенность 
суходольных лугов. Ведь рань
ше с них получали по 10-12 
стогов. Эту площадь надо вы
чистить.

Ценное предложение внес 
колхозник К. К. Шувалов— 
оплату бригадирам произво
дить в зависимости от полу
ченной урожайности.

Выли и другие критЙческие 
замечания и предложения, из 
которых следует сделать кон
кретные выводы и применять 
в практической работе.

Деловой разговор на собра
нии состоялся о воспитании 
колхозников, о тех, кто пьян
ствует, хулиганит, плохо ра
ботает в колхозе, кто нару
шает Устав сельхозартели.

В Устав сельхозартели вне
сено изменение. Для колхоз
ников, потерявших трудоспо
собность, назначается пенсия: 
женщинам в возрасте 60 лет, 
мужчинам—65 лет. Вводится 
также оплата по временной 
нетрудоспособности в размере 
50 процентов среднего зара
ботка.

Колхозники избрали состав 
правления артели и ревизион
ную комиссию. Председателем 
колхоза избран т. Марин 
Н. А.

[действие 
;ный резерв
пптально решить вопрос с раз
работкой торфа, чтобы брига
ды могли сист е м а т и ч е с к и, 
круглый год вести вывозку 
торфа на ноля.

Да н не только на поля. В 
нашем колхозе ежегодно соз
даются трудности С ПОДСТИЛ
КОЙ. А ведь нехватку соломы 
можно восполнить торфом. 
Для этого нужно заранее его 
заготовить и высушить. В 
этих случаях мы обеспечим 
скот хорошей подстилкой, и 
будем иметь ценные удобрения.

Все это ясно правлению кол
хоза, каждому колхознику, но

Итоги социалистического 
соревнования доярок колхозов 

Навашинского района по 
надою молока за январь 

1961 года (в литрах)

Коробковский колхоз
Саксонова Д. И. 177
Федорова А. Г. 153
Назарова Т. М. 143
Карпова Е. Я. 140
Шаронова Д. А. 137
Кузьмина Т. М. 125
Костылева М. Н. 118
Кондратьева Т. II. 113
Филиппова А. Н. 112
Колонцова А. Н. 108
Русакова Е. С. 52
Ефремовский колхоз

Майорова Н. Д. 235
Гаврилина Е. Д. 213
Данилина М. Ф. 205
Блохина Н. М. 200
Майорова Т-. И. 197
Ершова Т. А. 194
Белова Т. И. 182
Минеева Е. И. 173
Данилина В. В. 64

Монаковский колхоз
Бутринова Н. А. 248
Тренкунова А. Ф. 161
Орлова Е. А. 160
Надина Е. В. 147
Норосенкова Т. П. 145
Бадина А. II. 114
Сафронова А. А. ИЗ
Косухина Е. В. 111
Шаганова Н. М. 98
Долгова А. Д. 79
Барскова Е. Ф. 52

Ефановский колхоз

Поздняковский колхоз
Силаева И. Е. 221
Щашпшова В. М. 176
Гусева Е. Д. 166
Новикова А. Г. 159
Силова М. Ф. 159
Астафьева А. А. 151
Силова А. Ф. 150
Якунина А. 11. 149
Ганюшкина П. Я. 143
Крыгина Т. Ф. 134
Сунозова К. С. 131
Елхова А. М. 12S
Гыжова А. А. 125
Козлова А. С. 120
Давыдова А. Г. ИЗ
Елхова А. II. 105
Кондакова В. М. 103
Кокурина Р. К. 50
Малышевский колхоз

Хрункова А. А. 261
Цырулышкова М. А. 207
Цырулышкова А. В. 197
Анисимова Л. Я. 190
Крылова А. Ф. 153
Гуськова М. А. 140
Горшкова Т. Ф. 136
Новошинский колхоз

Галкина М. А. 148
Родионова 3. II. 142
Назарова А. Я. 142
Кочеткова А. Д. 129
Миронова П. 11. 116
Петрова М. С. 114
Кузьмина М. М. 110
Паутова А. II. 108
Зайкина А. Г. 105
Симонова С. Я. 100
Малова Е. А. 99
Мишина М. П. 97
Миронова II. А. 81
Казакова А. II. 79
Миронова Н. В. 78
Романова Е. В. 76
Игнатьева А. В. 58
Федоренко В. П. 31
Угольновский колхоз

Большакова М. Е 249
Корнилова А. Ф. 211
Пудонина В. А. 166
Тимофеева А. А. 165
Гондурова А. II. 153
Тарасова А. С. 147
Поселеннова А. Р. 136
Андрианова II. А. 118
Баринова А. М. 117
Семенова Л. II 93

задачу эту мы решаем плохо, 
и порой свою бездеятельность 
в этом деле оправдываем раз
личными объективными причи
нами. Часто ссылаемся на от
сутствие транспорта и нехват
ку рабочей силы. А почему бы 
не выделить из каждой брига
ды определенное количество 
людей, обеспечив их транс
портом, которые бы система
тически вели заготовку и вы
возку торфа как на ноля, так 
и для ферм на подстилку.

Эта настоятельная задача 
требует практического реше
ния. Она позволит нам при
вести в действие важный ре
зерв в повышении урожайности 
наших полей.

Н. Гондурова,
бригадир колхоза имени 

Свердлова,

Сорокина М. В. 184
Амозова В. В. 157
Сорокина Л. И. 150
Шилина Е. С. 146
Сорокина Т. В. 144
Литвиненко А. М. 140
Увакина 3. Н. 129
Сарапкина М. II. 121
Задорина Е. И. 112
Андронова М. И. НО
Чурдалева Т. II. 86
Кукушкина Т. В. 71
Чурдалева Н. А. 63
Филатова 11. Я. 54
Сарапкина А. Г. 43
Митрошкина А. Н. 41

Мартюшихинский колхоз
Липина II. К. 144
Яшина Е. М. 117

Сониский колхоз
Кочеткова П. Е. 184
Турлыкова Т. В. 129
Калинина М. А. 125
Маслова А. М. 117
Роднова А. II. 111
Мухина А. И. 109
Турлыкова М. Ф. 78
Мухина В. С. 56
Мухина В. А. 55
Зюзина М. II. 17
С-Седченский КОЛХОЗ

Бибикова А. К. 136
Коровина Е. Д. 128
Антипова А. И. 105
Коровина А. А. 104
Бибикова Ф. В. 97
Коровина 0. П. 84
Калачикова Е. II. 74
Панфилова А. И. 61
Б-Окуловский колхоз дан

ные о надое молока не пред* 
ставил.



Строительство в Кубинской 
республике

Кубинский народ с большим энтузиазмом отдает 
силы хозяйственному и культурному строительству. В 
стране сооружаются учебные центры, в городах созда
ются жилые районы. Большое строительство ведется в 
столице Кубинской Республики—Гаване.

На снимке: участок строительства нового жилого 
района в пригороде Гаваны.

Фото Су Хэ-цина.
Агентство Синьхуа

Школа и практика
Подрастающему поколению, 

будущим строителям комму
низма, в нашей стране уделяет
ся огромное внимание в во
просе их роста и получения 
знаний. У нас строятся новые 
школы, школы-интернаты, все
возможные мастерские с обо
рудованием.

Есть возможности для по
лучения среднего специально
го и высшего образования. Да
же в нашем городе, кроме ве
чернего судомеханического 
техникума, есть отделение 
Горьковского политехническо
го института, в котором на 
первом курсе учатся без отры
ва от производства десятки 
рабочих наших заводов, напри
мер, судосборщик цеха .V11, 
член бригады коммунистиче
ского труда Е. Д. Ежков, пла
новик цеха № 6 т. Лялии А. М., 
моторист транспортного цеха 
Гришин Ю. А. и многие дру
гие.

Теоретические занятия в 
классах сочетаются с практи 
кой. Учащимся старших клас'

Международный обзор

сов Навашинской одпннадца- 
тилетней школы на судостро: 
ительном заводе для занятий 
предоставлены цеха с произ
водственным оборудованием, 
выделены лучшие кадры ин
женерно-технических работни
ков, которые, не жалея сил и 
времени, стараются привить 
ученикам любовь к труду, дать 
больше практических знаний, 
обучают их специальностям 
широкого профиля: токарями, 
фрезеровщиками, строгальщи
ками с присвоением разрядов.

Большая часть учащихся 
стремятся к тому, чтобы полу
чить технические знания и 
овладеть профессиями широко
го профиля. К таким, которые 
уже самостоятельно могут из
готовлять несложные детали 
(болты, шайбы, простую резьбу 
и т. д.), можно отнести уча
щихся 9-го класса Лыкова, 
Харитонова, Клусова, Гудкова, 
Синицина и многих других.

Но в проведении практики 
есть существенные недостат
ки, как-то: за учащимися не 
закреплены постоянные стан
ки, а поэтому ребята, идя на 
практику, не знают, на каком 
станке они будут работать. 
Производственные мастера ма

ло уделяют внимания учащим
ся, плохо прививают навыки 
к соблюдению правил техники 
безопасности (нет защитных 
очков и спецодежды). Еще 
очень несмело, робко допус
кают ребят к самостоятельной 
практической работе.

Эти и другие недостатки 
приводят к тому, что у части 
учеников снижается интерес к 
практической работе, что при
водит к неправильным взгля
дам.

Учителя, родители и те, кто 
ведет практику, должны изу
чать каждого учащегося, фор
мировать у них правильные 
взгляды на учебу и на труд. 
Ведь никто другой, как шко
ла и комсомольская органи
зация должны заниматься 
этими вопросами* Надо на яр
ких примерах показывать, что 
при активном участии в тру
де у ребят вовсе не снижают
ся показатели общеобразова
тельной подготовки, а, наобо
рот, приобретение практичес
кого опыта помогает глубже, 
сознательнее овладевать осно
вами иаук.

Е . Мошалов,
В. Николаев.
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Советско-американские отношения— главная тема дня.
^.Напряженность в Конго усиливается. 
л-Знамя свободы на „Санта-Марии".

«С приходом к власти в Со
единенных Штатах Америки I 
президента Кеннеди вопрос о 
возможном сближении между' 
США и СССР стал централь
ной темой дня». Английский 
еженедельник «Трибюн», кото
рому принадлежит это заявле
ние, не одинок в подобных вы
сказываниях. Мировая обще
ственность оживленно обсуж
дает, как сложатся .отноше
ния мещду двумя крупнейши
ми государствами мира, и 
выражает глубокую заинтере
сованность в том, чтобы про
изошел поворот к лучшему.

Первые 10 дней деятельно
сти нового президента США 
ознаменовались рядом событий, 
укрепляющих надежды на воз
можность новых веяний в аме
рикано-советских отношениях.

В Вашингтоне и в Москве, 
пишет газета «Нью - Порк 
Таймс», наметился более дру
жеский тон. Известно, что Со
ветский Союз освободил двух 
летчиков американского само
лета «РБ-47», а президент 
Кеннеди объявил о прекраще
нии шпионских полетов над 
Советским Союзом. В то же 
время новый президент ввел 
контроль над заявлениями 
американских генералов и 
адмиралов, чтобы, как пишет 
вмериканская печать, «охла
дить пыл некоторых воен
ных». В послании американ
скому конгрессу о «положении 
страны», зачитанном 30 янва
ря, Кеннеди указывает, что 
его правительство намерено 
«выяснить возможные области 
сотрудничества» с СССР и дру
гими странами.

Президент Кеннеди в посла
нии конгрессу признал, что 
состояние американской эко
номики «вызывает тревогу». 
Число безработных в США

нревышает 5,5 миллиона. За 
время пребывания президента 
Эйзенхауэра доход фермеров 
сократился на 25 процентов. 
Золотые запасы сократились 
на 5 миллиардов долларов.

Тяжелый груз оставило 
прежнее правительство США и 
во внешнеполитической обла
сти. Нельзя не согласиться с 
известным американским 
обозревателем Липпманом, ко
торый считает, что во внеш
ней политике новому прави
тельству США придется «за
ново» изучать, направлять и 
переучиваться, прежде чем 
будет покончено с остатками 
прежних времен».

Важность оздоровления меж
дународной обстановки под
черкнута и положением, сло
жившимся за последнее время 
в Конго.

Всех миролюбивых людей 
беспокоит дальнейшее усиле
ние напряженности в этой 
стране, явившееся результа
том продолжения бельгийской 
агрессии. После фактической 
выдачи премьер-министра Лу- 
мумбы на расправу колониза
торам и их ставленникам во 
главе с Мобуту развитие со
бытий в Конго характеризует
ся расширением бельгийского 
вмешательства. Города, нахо
дящиеся под контролем закон
ного правительства Конго, под
вергаются воздушным бомбар
дировкам с самолетов, пило
тируемых бельгийскими лет
чиками. Для карательных опе
раций против конголезских 
патриотов колонизаторы фор
мируют так называемый иност
ранный легион, в который на
бирают уголовников и бывших 
гитлеровцев.

В связи с новыми происка 
м'и колонизаторов, стремящих 
ся задушить и расчленить рес-

Гот Навашипо, Горьковской обл. Типография газеты «

публику Конго, 6 стран Азии 
й Югославия обратились в 
ООН с требованием срочного 
созыва Совета безопасности. 
Советский Союз поддержал это 
требование. «На весь мир,— 
пишет газета «Гана Таймс»,— 
звучат слова «Руки проч от 
Конго!», выражающие солидар
ность сотен миллинов людей с 
борьбой конголезского наро
да.

Растут во всем мире симпа
тии и к героической борьбе 
португальских патриотов на 
пароходе «Санта-Мария». 12 
дней плавания этого парохода 
под знаменем свободы выли
лись в демонстрацию решимо
сти народа Португалии добить
ся освобождения страны от 
диктаторского режима Сала
зара.

Восстаниена «Санта-Марии», 
подобно вспышке пламени, 
озарило мрачное положение в 
Португалии. Эту страну,- где 
в течение 35 лет властвует 
диктатор Салазар, называют 
страной нищеты и террора. 
Вместе с соседней франкист
ской Испанией салазаровская 
Португалия является рассад
ником фашизма. Однако режим, 
опирающийся на штыки и по
лицейские дубинки, чувствует 
себя непрочно. На улицах пор
тугальской столицы все чаще 
появляются листовки с призы
вами: «Хлеба и свободы!».
Этого требует португальский 
народ.

Клика Салазара и ее фран
кистские друзья охвачены 
сейчас тревогой. Восстание 
на «Санта-Марии»—это первые
раскаты грома, за которыми 
может последовать буря.

В. Харьков.


