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Лучше семена— выше урожай
Великий русский ученый К. А. Тимирязев говор ит, 

что свободный человек молсет выращивать - два колоса 
там, где растет один. Решение этой задачи во многом 
зависит от организации семеноводства в каждом хозяй
стве. Не случайно сложилась по многовековой практике 
пословица: «От худого семени не жди хорошего племени».

Тем лучше семена, тем выше урожай, тем больше 
зерна, картофеля, кукурузы, овощей, тем больше кормов. 
Хорошие семена—основа высокой культуры земледелия, 
высокой доходности всего сельскохозяйственного произ
водства.

Поздняковский, Угольновский, Коробковский и дру
гие колхозы получают хороший урожай потому, что 
здесь высока культура земледелия, чем, скажем, в Мо- 
пакове или Новошине. Наряду с удобрениями, в передо
вых хозяйствах уделяется большое внимание семеноводст
ву. Здесь заранее засыпаются семеиа на всю площадь, 
задолго до весны доводятся до посевных кондиций.

Но есть колхозы, которые очень плохо занимаются 
семеноводством. В Монаковской сельхозартели 400 цент
неров овса не доведены по чистоте до посевных конди
ций, влажность их составляет 17,3—19,5 процента. 
Семена гречихи в количестве 70 центнеров имеют силь
ную засоренность, их влажность—23,4 процента, а всхо
жесть одной партии составляет 39 процентов, другой— 
76 процентов.

Несмотря на такое положение с семенами, агроном 
колхоза т. Тюрина Л. М. не принимает никаких мер к 
наведению порядка с семенным хозяйством. Монаковский 
колхоз до сих пор не может выбрать семена с базы 
хлебопродуктов.

В Ефановском и Ефремовском колхозах до сего 
дня не закончена очистка семян.

Январский Пленум ЦК КПСС поставил задачу уве
личить в стране производство крупяных культур: гречи
хи и проса. Решениеэтой задачи касается и колхозовpafl-f 
она. А между тем семена проса имеют только Б-0кулов-5 
ский, Поздняковский, С-Седченский и Коробковский кол-' 
хозы.

Во многих лсолхозах низка всхожесть семян гречи
хи. А это потому, что засыпали их с большой влаж
ностью, а мер к сушке не принято.

В семенном хозяйстве крупяных культур нужно на
вести должный порядок. Недостающие семена проса 
изыскать, а имеющиеся семена всех культур довести до 
посевных кондиций. Сделать это надо в феврале месяце.

Вопросами семеноводства в первую очередь должны 
заниматься специалисты, агрономы. Однаю факты пока
зывают, что кое-кто из них стоит в стороне от подго
товки семян к севу. Это относится не только к Мона- 
кову, но и к Ефанову, Новошину и другим сельхозарте
лям.

Сейчас, когда в колхозной деревне развернулась 
борьба за претворение в жизнь решений январского Пле
нума ЦК КПСС, вопрос о семенах, а значит и об уро
жайности приобретает первостепенное значение. «Что по
сеешь, то и пожнешь»—гласит мудрая русская пословица 

j Значит уже сейчас надо готовить семена к весне, до
лбиться, чтобы они были высококачественными.

Поторопитесь с сортообменом!

О ВИЗИТЕ Л. И. БРЕЖНЕВА
В РЕСПУБЛИКУ ГАНА

Президент Республики Гана Кваме Нкрума 
пригласил Председателя Президиума Верховно
го Совета СССР Л. И. Брежнева посетить Респуб
лику Гана.

Л.И.Брежнев с искренней благодарностью 
принял это приглашение.

Согласно достигнутой договоренности Л.И. 
Брежнев прибудет в Аккру после окончания его 
визига в Гвинейскую Республику.

ТАСС.

Заявление Советского 
правительства в связи 

с убийством Патриса Лумумбы

Патрис ЛУМ У МБ А.

К  суровому 
ответу!

Весть о трагической гибели 
премьер-министра Республики 
Конго Патриса Лумумбы и его 
соратников глубоко возмути
ла коллектив рабочих цеха 
А» 7 судостроительного завода.

Присоединяясь к заявлению 
Советского правительства по 
этому неслыханному в истории 
человечества предательскому 
акту, мы, рабочие, заявляем:

Смерть Патриса Лумумбы не 
только не остановит, а, наобо
рот, усилит нарастающую борь
бу конголезского народа за 
свою свободу и независимость.

Долой с поста генерального 
секретаря ООН Хаммаршельда! 
Это он играл роль и способст
вовал убийству главы законно
го правительства конголезско
го народа. Мы требуем суда 
над бельгийскими колонизато
рами!
А. Засухин, заведующий ПРБ, 

М. Ивентьев, плотник, 

А. Чернышев, механик.

Организуя крутой подъем 
сельского хозяйства, наша пар
тия за последние годы много 
сделала для упорядочения се
меноводства. II тем хозяйствам, 
которые по каким-либо причи
нам не имеют кондиционных 
семян, государство организует 
гортообмен зерновых культур. 
Тем самым колхозы могут обе
спечить себя первосортными 
семенами.

На Навашииской базе хле
бопродуктов имеются на обмен 
семена гороха, гречихи, яро
вой пшеницы и овса, но приоб
ретаются они колхозами мед
ленно. Полностью обменял се
мена только Б-Окуловский кол
хоз. Новошинский колхоз при

обрел 1,5 тонны пшеницы, а 
вот семена гороха почему-то 
не хочет брать. Малышевский 
колхоз полностью сдал на об
мен зерно, а семена до сего 
времени с базы не вывозит. 
Так поступил и Монаковский 
колхоз: зерно 6 тонн сдал, а 
семена не забирает. А вот Ефа
новский, С-Седченский и Со
нинский колхозы совсем не 
приступили к сортообмену, до
жидаются того времени, когда 
их семена заберут другие ар
тели. А так может быть, если 
руководители этих хозяйств 
не проявят заботу о быстрей
шем обмене семян.

11. Гордеев, 
директор базы хлебопродуктов.

Возмущаемся, 
протестуем!

Вчера в редакцию нашей га
зеты пришла Варвара Петров
на Замковая. В руках она дер
жала письмо, с волнением го
ворила о зверской расправе над 
премьер-министром Республики 
Конго Патрисом Лумумбой. В 
письме говорится:

Узнав о зверском убийстве 
руками бельгийских колониза 
торов народного героя Респуб
лики Конго Патриса Лумумбы и 
его товарищей - патриотов своей 
Родины, я с глубоким волнени
ем вместе со всем советским 
народом протестую. Клеймим 
позором убийцу и требуем мес
ти врагам!

Советское правительство сде
лало заявление, .в котором ха
рактеризует убийство премьер- 
министра Конго Патриса Лумум 
бы, председателя сената Окнто 
п министра Мполо как междуна
родное преступление, полную 
ответственность за которое 
несут колонизаторы, в первую 
очередь—бельгийские.

На глазах у всего мира ко
лонизаторы топчут в грязь все 
нормы международного права 
и морали, ' издеваются над 
решениями и Уставом ООН, 
бросают вызов всем свободо
любивым народам мира.

В заявлении подчеркивает
ся, что бельгийские колониза
торы не осмелились бы пойти 
на все это, если бы они не 
чувствовали за собой поддерж
ки своих союзников, целой 
коалиции колониальных дер
жав, которые с самого начала 
подталкивали бельгийцев на 
путь авантюр в Конго и ко
торые также не могут избе
жать тяжелой ответственности 
за совершенное злодеяние.

Трагическая гибель Патриса 
Лумумбы и его соратников, 
говорится в заявлении, с но
вой силой обнажает позорную 
роль, которую играют в кон
голезских делах генеральный 
секретарь ООН Хаммаршельд 
и подчиненное ему командо
вание войск, посланных в Кон
го от имени ООН. Вся линия 
Хаммаршельда в отношении за
конного правительства Патри- 
са Лумумбы с начала до 
конца была линией гнусного 
предательства интересов кон
голезского народа, принципов 
ООН и элементарных норм по
рядочности и чести. Убийство 
Лумумбы и его соратников 
есть завершение преступных 
действий Хаммаршельда. Вы
ражая волю советского наро
да, глубоко возмущенного зло
дейской расправо'й над нацио
нальным героем Конго Патри
сом Лумумбой и его соратни
ками, Советское правитель
ство требует:

Первое. Организация Объ
единенных Наций должна ре
шительно осудить действия 
Бельгии, приведшие к убийст
ву премьер-министра Патриса 
Лумумбы, председателя сена
та и министра обороны Рес
публики Конго, как между
народное преступление,не со

вместимое с Уставом ООН и 
являющееся вопиющим нару
шением Декларации о предо
ставлении независимости коло
ниальным странам и народам, 
принятой на XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН. Она 
должна в соответствии с Ус
тавом применить против аг
рессора соответствующие санк
ции.

Второе. Ставленники коло
низаторов Чомбе и Мобуту дол
жны быть немедленно арестова
ны войсками, которые нахо
дятся в Конго по решению Со
вета Безопасности, и преданы 
суду. Все воинские части и 
жандармерия Чомбе и Мобуту 
должны быть немедленно ра
зоружены. Немедленно долж
ны быть также разоружены и 
удалены за пределы Конго все 
находящиеся там бельгийские 
войска и весь бельгийский 
персонал.

Третье. В месячный срок 
должна быть прекращена так 
называемая «операция ООН» 
в Конго и оттуда должны 
быть выведены все иностран
ные войска с тем, чтобы пре
доставить конголезскому на
роду возможность самому ре
шать своп внутренние дела.

Четвертое. Даг Хаммар
шельд должен быть смещен с 
поста генерального секретаря 
как соучастник и организатор 
расправы над руководящими 
государственными деятелями 
Республики Конго, запятнав
ший имя ООН.

Со своей стороны Советское 
правительство не будет под
держивать каких-либо отноше
ний с Хаммаршельдом и не 
будет признавать его как дол
жностное лицо ООН.

Пятое. Как известно, за
конное правительство Конго, 
возглавляемое исполняющим 
обязанности премьер-министра 
Антуаном Гизенгой,обратилось 
ко всем странам с просьбой о 
помощи для того, чтобы спа
сти Республику Конго. Совет
ское правительство считает 
оказание такой помощи свя
щенным долгом всех свободо
любивых государств. Со своей 
стороны оно готово вместе с 
другими дружественными Рес
публике Конго государствами 
оказать всю возможную по
мощь п поддержку конголез
скому народу и его законно
му -правительству.

(ТАСС).

Награждение врача Поздняковской 
больницы А. А. Гусевой

Президиум Верховного Сове- градил по нашему району ме
та СССР Указом от И  февра
ля 1961 года за большие за
слуги в области охраны здо
ровья советского народа и раз
витие медицинской науки на-

далью «За трудовую доблесть» 
Гусеву Антонину Андреевну— 
врача Поздняковской участко
вой больницы.
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После партийного собрания
Долгое время стружковый 

участок не справлялся с про
изводственной программой, что 
не могло не сказаться на 
работе всего завода. Особен
но неблагополучно обстояло 
дело в последние месяцы про
шлого года. При норме 538 
килограммов на человека за 
смену стружки вырабатыва
лось немногим более четырех
сот килограммов.

Каждый раз, когда прохо
дили производственное совеща
ние, профсоюзное собрание, 
всегда разговор заходил о не
удовлетворительной работе 
участка. Вместе с критикой 
вносились предложения по 
улучшению работы, но они же
лаемых результатов не дава
ли.

Коммунисты не могли ми
риться с отставанием. Вопрос 
был вынесен на партийное 
собрание. До этого проведена 
тщательная проверка.

Много на собрании было вы
ступающих. Все они сходились 
на одном: основная причина 
плохой работы в расстановке 
кадров. В. К. Турин как буд
то и неплохой товарищ, но с 
работой не ладилось. От его 
работы, как слесаря, зависе
ло многое.

На партийном собрании при
нято решение по улучшению 
работы стружкового участка. 
Одновременно администрации 
завода предложено произвести 
перестановку кадров, что и 
сделано.

Слесарем поставлен Кукуш
кин Сергей Михайлович, кото
рый раньше продолжительное 
время работал на этом уча
стке. Производство он знает 
хорошо.

Партийная организация не 
ошиблась. Буквально через I
5-7 дней результаты не за
медлили сказаться. Выработ
ка на человека стала быстро 
возрастать. Так строгали В. Е. 
Елкин и В. М. Зотов при нор
ме 538 килограммов стали да
вать продукции по 700800 ки
лограммов. Хорошо трудятся 
и прессовщицы В. П. Сорокина,
А. Н. Шаронова, 0. В. Бори
сова. л

А стало это возможшм по
тому, что тов. Кукушкин по
стоянно следит за исправно
стью инструмента и оборудо
вания.

Если раньше на Доске по
чета больше были представле
ны рабочие других цехов и 
участков, то сейчас на ней ви
дим рабочих стружкового уча
стка.

Небольшой, но дружный кол
лектив, вступая в соревнова
ние за достойную встречу XXII 
съезда КПСС, взял обязатель
ство—10-ти месячную програм
му выполнить досрочно, к пер
вому октября, и дать сверх 
плана 60 тонн мебельной 
стружки.

Н. Антипов,
секретарь парторганизации 

Ефановского деревообрабаты
вающего завода.

В ТУЛЕ# СОЗДАЕТСЯ БОЛЬШАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Агитпункт открыт
Все ближе подходит время 

к выборам в местные органы 
власти. Агитпункты при изби
рательных участках разверты
вают работу среди избирате
лей. Они знакомят их с Поло
жением о выборах, рассказы
вают о преимуществах совет
ской демократии над буржуаз
ной, пропагандируют реше
ния январского Пленума ЦК 
КПСС, призывая избирателей 
ознаменовать день выборов 
трудовыми успехами.

Такую работу широко раз
вернул агитпункт в Монакове. 
Находится он при библиотеке, 
руководит его работой В. Ге

расимова. Здесь оформлена 
витрина на тему предстоящих 
выборов, где имеется справоч
ная литература, Положение о 
выборах и литература, в кото
рой рассказывается, как про
ходили выборы в царское вре
мя, как избирают местную 
власть в буржуазных странах, 
о советской избирательной си
стеме, правах и обязанностях 
граждан СССР и т. д.

В агитпункте проводятся 
беседы с избирателями. Здесь 
вечером много народу, ибо вся 
массово-политическая работа 
сосредоточена на агитпункте.

В. Аверьянов.

Тула. Детище довоенных пятилеток—Новотульский 
завод реконструируется и расширяется. В течение семи
летки он станет одним из крупнейших металлургичес
ких предприятий страны, оборудованным по последне
му слову техники. Здесь строится две доменные печи. 
Одна из них по своей технической оснащенности будет 
близнецом домны, пущенной недавно в Кривом Роге.

На днях закончился монтаж воздухонагревателя 
реконструируемой домны. Работа выполнена досрочно.

На снимке: монтажники Тульского строительного 
управления А. Т. Ольгов (слева) и Ю. С. Ласточкин, 
отличившиеся на строительстве воздухонагревателя. Со
ревнуясь в честь XXII съезда КПСС, они ежедневно 
выполняют норму на 130—140 процентов.
Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС

НАВСТРЕЧУ XXII СЪЫЗДУ КПСС

Освоив проектные мощности
Ежедневно с конвейера 

известкового цеха силикат
ного завода сходит более 
50 тонн извести. Такое же ко
личество продукции отгру
жается железнодорожника
ми. Более ста предприятий 
Горьковского экономиче
ского района получают сей
час известь навашинской 
марки.

Рабочие цеха борются 
сейчас за высокое звание 
называться коллективом 
коммунистического труда. 
Одним из основных показа
телей в их работе является 
производительность труда. 
А работает коллектив дей
ствительно слаженно. Толь

ко за январь и 15 дней фев
раля сверх плана вырабо 
тано более 100 тонн каче
ственной извести.

Освоив проектные мощ
ности агрегатов, комсомоль
ско-молодежный коллектив 
ведет упорную борьбу за 
то, чтобы достойно встре
тить XXII съезд КПСС. К 
дню открытия съезда кол
лектив решил выполнить 
план десяти месяцев, годо
вой план закончить к 5 де
кабря, а до конца года 
сверх плана п р о и з в е с т и  
2000 тонн извести.

С. Гуменюк.

5 марта выборы 
в местные Советы

Представители 
судостроителей
Иван Герасимович Глухов 

известен в цехе Д° 8 судо
строительного завода как ак
тивный и отзывчивый товарищ. 
В течение ряда лет возглавлял 
бригаду монтажников, которая 
являлась лучшей в цехе. Про
изводственную работу он соче
тает с учебой на вечернем от
делении судомеханического 
техникума. Окончил его.

Как лучший производствен
ник и организатор т. Глухов 
назначен мастером. Участок, 
которым он руководит, ежеме
сячно перевыполняет производ
ственное задание.

Коллектив цеха выдвинул 
т. Глухова кандидатом в де
путаты городского Совета.

На этом же собрании кан
дидатом в детутаты горсовета 
выдвинута Скопина Воя Федо
ровна, 'комплектовщица. Она 
работает в цехе со дня его ос
нования. Как член цехового 
комитета профсоюза много вре
мени отдает общественной ра
боте.

Посланцы строителей
Бетонщица Лидия Спиридо

новна Сосунова и каменщица 
Фаина Павловна Хрулева яв
ляются лучшими производ
ственниками в СМУ-3. Когда 
стал вопрос, кого послать 
представителями в городской 
Совет, были названы имена Со- 
суновой и Хрулевой. Рабочие, 
служащие и инженерно-техни
ческие работники строительно
монтажного управления наде
ются, что их посланцы, буду
чи депутатами, оправдают до
верие избирателей.

СЕМИНАР КУЛЬТРАБОТНИКОВ
Состоялся семинар культ

просветработников.
Заведующая отделом пропа

ганды и агитации РК КПСС
А. Н. Есина рассказала о за
дачах по пропаганде решений 
январского Пленума ЦК КПСС.

Культработники обменялись 
опытом работы по предстоя
щему смитру сельской худо
жественной самодеятельности.

Навашинский судостроительный за
вод за прошлый год имеет неплохие 
показатели по выпуску продукции. 
Вместе с этим перевыполнен план по 
снижению ее себестоимости. Даже 
получено 2.338 тысяч рублей сверх
плановой прибыли. Анализ показал, 
что затраты на один рубль товарной 
продукции при плане 95,3 копейки 
составили 93,8 копейки в старых 
деньгах.

За последние годы в цехах и от
делах стали больше и конкретнее 
заниматься вопросами экономии и 
бережливости, стараться, чтобы 
'наша продукция была не только хо
рошей, но и дешевой.

К сожалению, у нас еще мало ду
мают и заботятся о снижении себе
стоимости, допускают перерасходы 
'материалов и денежных средств. При
веду лишь несколько примеров, чтобы 
убедиться в этом. Только в резуль
тате перерасхода материалов понесе
ны убытки в сумме 1.300 тысяч руб
лей. В плановую себестоимость по 
(изготовлению обеденных столов не 
уложился цех Аз 7. Здесь на каж

За бережливость и экономию
дый стол допущен перерасход по 28 
рублей. Не экономят в цехе пилома
териалы. Сверх утвержденных норм 
их израсходовано 546 кубических 
метров да еще 60 кубических метров 
фанеры. А ведь это стоит больших 
денег!

Имеет место перерасход металла. 
Известно всем, что в цехе № 1 часть 
расходуемого металла идет в отходы. 
Неупорядоченность Нормирования рас
хода металла привела здесь к тому, 
что на хлопколесовозы, например, от
ход металла довели до 20,4 процен
та. Хотелось бы в связи с этим ска
зать, что руководители цеха и осо
бенно мастера не ведут нужной борь
бы за экономию, плохо развернуто 
социалистическое соревнование. Что
бы снизить расход металла на 250 
тонн, как принято по обязательствам 
на этот год, надо много поработать, 
прежде всего в первом цехе. Это ка
сается также и цеха № 6, где пе
рерасход металла составил 190 тонн. 
Непонятно,почему до сих пор в цехе

№ 10 мелкие детали изготовляются 
из хорошего листа, в то время, как 
следует делать-из отходов?

Большие возможности снижения се
бестоимости заложены в улучшении 
качества продукции, устранении бра
ка и непроизводительных расходов. 
Цотери от брака у нас еще велики, 
а непроизводительные расходы по 
сравнению с 1959 годом возросли на 
20 процентов. Надо решительно бо
роться и принимать строгие меры к 
тем, кто допускает перерасход зара
ботной платы за счет переделок и 
устранения дефектов при сдаче про
дукции заказчикам.

Более оперативно следует работать 
отделу материально-технического 
снабжения. Только по их вине до
ставляют ряд материалов, от которых 
завод имеет убытки. Приведу пример. 
Заводу планируются канаты обыкно
венного качества, а снабженцы по
ставляют спецйальные канаты. Так 
вот только на них удорожала себе
стоимость продукции на 58 тысяч

рублей. А этого можно не допустить.
В третьем году семилетки намечен 

ряд мер по снижению' себестоимости. 
Они определены в организационно
технических мероприятиях. Вот от
дельные из них. Постройку хлопколе- 
совозов вести блочным методом, быст
рее ввести в эксплуатацию монтаж
ный цех и внедрить монтаж трубо
проводов без подгонки по месту. 
Окраску секций производить на участ
ке с механизированными средствами 
очистки. Очень многое даст замена 
деревянного настила на судах мас
тичными покрытиями.

Большой вклад в дело снижения 
себестоимости завод получит от внед
рения механизации. Наши рационали
заторы своими предложениями помо
гут сократить трудоемкость изделий, 
расход материалов, цикл постройки 
судов. Все это значительно отразится 
на технико-экономических показате
лях.

В. Крестьянивов,
заместитель начальника отдела 

экономии и тред1
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Состав зареги)

Ворошиловский 
избирательный округ 

№ 1
МАРТЬЯНОВ Алексей Яков

левич—начальник станции На
вашино, член КПСС, 1916 года 
рождения, выдвинутый общим 
собранием работников ст. Нава
шино и околотка путей.

Полевой 
избирательный округ 

№ 2
ПРИКЛОНСКИЙ Дмитрий Ми

хайлович—директор Навашин
ской одиннадцатилетней шко
лы, беспартийный, 1905 г. рож
дения, выдвинутый общим соб
ранием коллектива учителей 
Навашинской одиннадцатилет
ней школы.

|дидатов в депутаты Навашинского городского 
депутатов трудящихся

Заводской 
избирательный округ 

№ 3
СКОПИНА Зоя Федоровна, 

комплектовщица судострои
тельного завода, 1927 года рож
дения, беспартийная, выдви
нутая общим собранием кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и кол
лектива служащих цеха № 8 
Навашинского судостроитель
ного завода.

Заводской 
избирательный округ 

№ 4
ГЛУХОВ Иван Герасимович 

—мастер цеха № 8,1931 года 
рождения, беспартийный, вы
двинутый общим „собранием 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха № 8 Навашин
ского судостроительного заво
да.

Трудовой 
избирательный округ 

№ 5
АШИНА Евдокия Ивановна 

—директор колхозного рынка, 
член КПСС, 1908 года рожде
ния, выдвинутая общим собра
нием членов районной профес
сиональной организации союза 
работников госучреждений.

Барбашинский 
избирательный округ 

№ 6
СОТНИКОВ Сергей Федоро

вич—директор Дворца культу
ры им. В. И. Ленина, член 
КПСС, 1914 года рождения, 
выдвинутый общим собранием 
коллектива работников Дворца 
культуры.

Почтовый 
избирательный округ 

№ 7
ЕРМАКОВ Вячеслав Василье

вич—заместитель директора
судостроительного завода, 
член КПСС, 1929 года рожде
ния, выдвинутый общим собра 
нием коллектива сотрудников 
заводоуправления Навашин 
ского судостроительного заво-

на—завуч городской восьми
летней школы А» 1, член КПСС, 
1907 года рождения, вы
двинутая общим собранием кол
лектива учителей Навашин
ской восьмилетней школы АН.

Комсомольский 
избирательный округ 

№ 10
КУЗНЕЦОВА Анна Констан

тиновна—учительница одинна
дцатилетней школы, 1918 года 
рождения, беспартийная, вы
двинутая общим собранием 
учителей Навашинской один
надцатилетней школы.

Коммунистический 
избирательный округ 

№ И
ГРАЦИАНОВА Антонина Ива

новна—пенсионерка, 1903 года 
рождения, беспартийна ,̂ вы
двинутая общим собранием 
коллектива учителей Нава
шинской восьмилетней школы 
№ 1.

Коммунистический 
избирательный округ 

№ 12
ТИМ0ФЕЕНК0 Никита Пет

рович—учитель судомеханиче
ского техникума, 1906 года 
рождения, беспартийный, вы
двинутый общим собранием 
коллектива работников Нава
шинского судомеханического 
техникума.

Октябрьский 
избирательный округ 

№ 13
РАНЬКОВ Михаил Ефимович 

—директор РУ JV® 14, член 
КПСС, 1921 года рождения, 
выдвинутый общим собранием 
коллектива работников ремес
ленного училища А1» 14.

Октябрьский 
избирательный округ 

№ 14
ПОКРОВСКАЯ Людмила Сер

геевна — бухгалтер торговой 
конторы, 1940 года рождения, 
член ВЛКСМ, выдвинутая об
щим собранием коллектива 
работников Навашинской тор
говой конторы.

Ждановский 
избирательный округ 

№ 15
Г0ЛУВЕВА Елена Ильинич

на—воспитатель детсада А» 5, 
1918 года рождения, беспар
тийная, выдвинутая общим со
бранием коллектива работни
ков детских садов.

Ждановский 
избирательный округ 

№ 16
АНУФРИЕВ Лазарь Василье

вич—врач районной больницы, 
1932 года рождения, канди- 
кат в члены КПСС, выдвину
тый общим собранием коллек
тива Навашинской районной 
рольницы.

Маяковский 
избирательный округ 

№ 17
ФОМИЧЕВ Владимир Ва- 

ильевич—рабочий судострои
тельного завода, 1935 года 
рождения, член ВЛКСМ, вы
двинутый общим собранием 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха А» 8 Нава
шинского судостроительного 
завода.

Горьковский 
избирательный округ 

№ 18
ФУРСОВА Фаина Николаев

на—заведующая профсоюзной 
библиотекой, 1930 года рож
дения, беспартийная, выдви
нутая общим собранием кол
лектива работников Дворца 
культуры им. В. И. Ленина.

Кировский 
избирательный округ 

№ 19
ПЕТРОВ Павел Михайлович 

—пенсионер, 1895 года рож
дения, член КПСС, выдвину
тый общим собранием коллек
тива учителей Навашинской 
одиннадцатилетней школы.

Боровский 
избирательный округ 

« № 20
КЛИМОВ Василий Павлович 

—начальник энергоцеха судо
строительного завода, 1916 го
да рождения, беспартийный, 
выдвинутый общим собранием 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха № 18 Нава
шинского судостроительного 
завода.

Калининский 
избирательный округ 

№ 21
ПИГИНА Надежда Сергеевна 

—домохозяйка, 1911 года рож
дения, беспартийная, выдви
нутая общим собранием кол
лектива работников нарсуда и 
прокуратуры.

Калининский 
избирательный округ 

№ 22
ЯШИНА Мария Васильевна 

—секретарь городского Сове
та, 1923 года рождения, член 
КПСС, выдвинутая общим со
бранием членов районной про
фессиональной организации 
союза работников госучреж
дений.

Школьный 
избирательный округ 

№ 23
ФЕДОРОВ Сергей Василье

вич—работник судостроитель
ного завода, 1912 года рожде
ния, член КПСС, выдвинутый 
общим собранием коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха А® 6 Навашинского су
достроительного завода.

Школьный 
избирательный округ 

№ 24
ЗАТУЛИЙ Александр Прохо

рович—начальник отдела под
готовки кадров судостроитель
ного завода, 1917 года рожде
ния, член КПСС, выдвинутый 
общим собранием коллектива 
сотрудников заводоуправления 
Навашинского судостроитель
ного завода.

Ленинский 
избирательный округ 

№ 25
БЕЛКОВ Александр Арсентье

вич— пенсионер, 1896 года 
рождения, член КПСС, вы
двинутый общим собранием кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих цеха А’® 6 Навашин
ского судостроительного за
вода.

Ленинский 
избирательный округ 

№ 26
ДРЯХЛОВА Зинаида Андре

евна—заведующая райбиблио- 
текой, 1916 года рождения, 
беспартийная, выдвинутая об
щим собранием членов район
ной профессиональной органи
зации союза работников куль
туры.

Московский 
избирательный округ 

№ 27
П0Р0ЙК0ВА Мария Иванов

на—домуправ ЖКО судострои
тельного завода, 1919 года 
рождения, член КПСС, выдви
нутая общим собранием кол
лектива работников жилищно- 
коммунального отдела Нава
шинского судостроительного 
завода.

Краснооктябрьский 
избирательный округ 

№ 28
КАДОМКИН Александр Ва

сильевич— заместитель пред
седателя завкома судострои
тельного завода, 1929 года 
рождения, член КПСС, вы
двинутый общим собранием кол
лектива работников Дворца 
культуры им. В. И. Ленина.

Пролетарский 
избирательный округ 

№ 29
KACCIIHA Лидия Константи

новна—заведующая ветбакла- 
бораторией, 1916 года рожде
ния, член КПСС, выдвинутая 
общим собранием коллектива 
работников ветеринарной ле
чебницы.

Первомайский 
избирательный округ 

№ 30
ПУЗЫРЬКОВА Анна Павлов

на— кладовщица цеха А̂» 7 су
достроительного завода, 1924 
года рождения, беспартийная, 
выдвинутая общим собранием 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха А® 7 Навашин
ского судостроительного заво
да.

Чапаевский 
избирательный округ 

№ 31
МИРОНОВА Людмила Арте

мовна—председатель горсове
та, 1922 года рождения, член 
КПСС, выдвинутая общим соб
ранием членов районной про
фессиональной организации 
союза работников госучрежде
ний.

Советский 
избирательный округ 

№ 32
ФРОЛОВ Геннадий Кирилло

вич—столяр цеха АГ® 7 судо
строительного завода, 1937 го
да рождения, член ВЛКСМ, 
выдвинутый общим собранием 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха А® 7 Навашин
ского судостроительного за
вода.

Советский 
избирательный округ 

№ 33
СЫТИНА Елизавета Ивановна 

—директор восьмилетней шко
лы А» 2, 1906 года рождения, 
член КПСС, выдвинутая общим 
собранием коллектива учите
лей Навашинской восьмилет
ней школы А® 2.

Советский 
избирательный округ 

№ 34
ЕСИН Александр Михайло

вич—рабочий пожарной охра
ны завода, 1917 года рожде
ния, беспартийный, выдвину
тый общим собранием коллек
тива работающих военизиро
ванной пожарной охраны Нава
шинского судостроительного 
завода.

Советский 
избирательный округ 

№ 35
МОРОЗОВ Николай Андре

евич—управляющий госбан
ком, 1923 года рождения, 
член КПСС, выдвинутый общим 
собранием коллектива работни
ков Навашинского отделения 
госбанка.

Советский 
избирательный округ 

№ 36
ШИРОКОВ Федор Павлович 

—слесарь - лекальщик цеха 
А» 11, 1913 года рождения, 
беспартийный, выдвинутый об
щим собранием коллектива ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих цеха 
А® И  Навашинского судо
строительного завода.

Окончание на 4-й dpai ице.
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Силикатный 
избирательный округ 

№ 37
СМОЛКОВ Василий Семено

вич—экспедитор, 1922 года 
рождения, член КПСС, выдви
нутый общим собранием кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Навашинского си
ликатного завода.

Липненский 
избирательный округ 

№ 38
ВШЖОВА Ольга Ивановна— 

учительница, 1932 года рожде
ния, беспартийная, выдвину
тая общим собранием коллек
тива учителей Навашинской 
восьмилетней школы № 2.

Липненский 
избирательный округ 

№ 39
ЛЯЛИН Владимир Михайло

вич—начальник цеха № 7 
судостроительного завода, 
1926 года рождения, беспар
тийный, выдвинутый общим 
собранием коллектива рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих цеха 
А“ 7 Навашинского судостро
ительного завода.

Кооперативный ^  
избирательный округ 

№ 40
ЖЕЗЛЯЕВ Константин Сер

геевич—электромонтер судо
строительного завода, 1916 
года рождения, член КПСС, 
выдвинутый общим собранием 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха А° 18 Нава
шинского судостроительного 
завода.

Кооперативный 
избирательный округ 

№ 41
ПРОКОФЬЕВА Мария Аки

мовна—заведующая магази

ном, 1918 года рождения 
беспартийная, выдвинутая об
щим собранием коллектива ра
ботников Навашинской торго
вой конторы.

Клубный 
избирательный округ 

№ 42
СОСУНОВА Лидия Сидоров- 

на—бетонщица, 1925 года 
рождения, беспартийная, вы
двинутая общим собранием кол
лектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих СМУ-3.

Пятницкий 
избирательный округ 

№ 43
ПЛЕСКАЧЕВ Иван Филип

пович—заведующий горкомхо- 
зом, 1921 года рождения, член 
КПСС, выдвинутый общим соб
ранием членов районной про
фессиональной организации 
союза работников госучрежде
ний.

Пятницкий 
избирательный округ 

№ 44
МОРОЗОВА Серафима Алек

сеевна—крановщица, 1929 го
да рождения, беспартийная, 
выдвинутая общим собранием 
коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих Навашинского 
силикатного завода.

Лесной 
избирательный округ 

№ 45
СЫСОЕВ Станислав Василь

евич—директор лесхоза, 1923 
года рождения, член КПСС, 
выдвинутый общим собранием 
коллектива рабочих и слу
жащих лесхоза.

Зеленый 
избирательный округ 

№ 46
ТАРАСОВА Зинаида Ники

форовна—комплектовщица це-; 
ха№ 11, 1929 года рождения, j 

член КПСС, выдвинутая об-1 
щим собранием рабочих и слу
жащих инженерно-техниче-| 
ских работников цеха А» 11 [ 
Навашинского судостроитель-1 
ного завода.

Зеленый 
избирательный округ 

№ 47
БИБИКОВ Михаил Андре

евич—рабочий, 1936 года рож
дения, член ВЛКСМ, выдвину
тый общим собранием рабочих 
и служащих коллектива слю
дяного цеха Навашинского си
ликатного завода.

Набережный 
избирательный округ 

№ 48
ХРУЛЕВА Фаина Павловна 

—каменщица, 1939 года рож
дения, член ВЛКСМ, выдвину
тая общим собранием рабочих 
и служащих СМУ-3.

Сметищинский 
избирательный округ 

№ 49
ЛЯЛИН Иван Иванович— 

бригадир слесарей цеха № 5, 
1920 года рождения, член 
КПСС, выдвинутый общим соб
ранием коллектива рабочих, 
инженерно - технических ра
ботников и служащих Нава
шинского судостроительного 
завода.

Рассохинский 
избирательный округ 

№ 50
ОКЛАДНОВ Александр Сер

геевич—заведующий 1-м поч
товым отделением, 1919 года 
рождения, член КПСС, выдви
нутый общим собранием рабо
чих и служащих конторы свя
зи.

Сперва Николай Александ
рович Савушкин работал в Мо- 
наковском колхозе бригадиром. 
Он видел, как много труда 
вкладывается в обработку поч
вы, чтобы получить высокий 
урожай.

Наблюдая работу тракторис
та или комбайнера, Савушки- 
ну хотелось самому сесть за 
руль машины, но не было опы
та и знаний. «А механизато
ром я буду»,—как-то сказал он 
себе и стал внимательно при
сматриваться к работе техни
ки. То прицепит к трактору 
плуг, то сядет рядом с води
телем, расспросит его об уст
ройстве той или другой части...

Когда к правлению колхоза 
он обратился с просьбой пере
вести его в прицепщики, от-

[анговый
казать в желании было нельзя. 
А вскоре «подвернулась» путев
ка в школу механизации. И 
Николай едет туда.

Зимние дни не пропали да
ром. Хотя и мало было време
ни для изучения машин, зато 
с наступлением лета открыва
лась широкая дорога к прак
тике. Летом 1960 года Савуш
кин садится за штурвал ком
байна. Эго был экзамен на 
права колхозного механизато
ра.

Николай Александрович Са
вушкин успешно выдержал тот 
экзамен. На комбайне «СК-3» 
он за сезон убрал 390 га хле
бов при норме 220 га, зарабо
тав за это время 2 тонны зер
на и 3 тысячи рублей.

Сейчас Николай Савушкин 
готовит технику к весне. Он 
будет на тракторе иахать и 
сеять, а в период уборки сно
ва новедет по полям комбайн.

—Перед механизаторами,— 
говорит Н. Савушкин,—стоят 
большие задачи в 1961 году. 
Чтобы осуществить на практи
ке решения январского Плену
ма ЦК КПСС, я решил быть 
правофланговым в борьбе за 
высокий урожай. Буду рабо
тать, как наши маяки, без 
простоев, высокопроизводитель
но, чтобы ознаменовать XXII 
съезд партии трудовыми успе
хами.

На снимке: Н. А. Савушкин.
Фото Н. Исаева.

Больше таких кинофильмов

Колхозники указали пути роста
Такого собрания в Новошин

ской сельхозартели не было 
давно. Итоги истекшего 1960 
сельскохозяйственного года 
показали неотрадные резуль
таты. Поэтому колхозники, 
озабоченные судьбой ско
рейшего подъема артельного 
хозяйства, по-деловому вскры
вали имеющиеся недостатки и 
намечали пути дальнейшего 
роста.

Колхозник Кузнецов D.II.ска
зал, что колхоз за последние 
годы снимает крайне низкие 
урожаи всех сельскохозяйст
венных культур. О какой же 
урожайности можно говорить, 
когда на отдельные участки го
дами не вывозится навоз и торф.

Далее т. Кузнецов остано
вился на севооборотах, которые 
в колхозе нарушены, подсев 
трав не производится, иногда 
одна и та же культура идет 
дважды по одному полю. Отсут
ствует в колхозе и материаль

ная заинтересованность в по
леводстве. Почему бы не вве
сти дополнительную оплату 
бригадам за перевыполнение 
планового задания по урожай
ности, как это делается в жи
вотноводстве. Там за перевы
полнение планового задания 
по надою доярка получает до
полнительную оплату.

Тов. Кузнецов говорил и о 
том, что в артели прекратилось 
выращивание крупяных куль
тур: проса, гречихи. Были.годы, 
когда мы получали по 20 цент
неров с гектара проса, а сей
час забросили эту культуру.

Кузнец т. Князев остано
вился на отношении членов 
артели к общественному иму
ществу, на бережливости кол
хозного добра. Он сказал, что 
бригадиры неправильно экс
плуатируют транспортные 
средства: сани и телеги. Сда
ют на ремонт их в таком ви
де, когда с ними ничего нель

зя сделать. Или о сохраннос
ти техники. После уборки ме
ханизаторы поставили комбай
ны, но не очистили их от гря
зи и пыли. Они подвергают
ся порче, по никого это не 
беспокоит.

Бригадир Ольховской брига
ды Д. А. Батова рассказала 
об успехах коллектива, о 
трудовом подъеме, вызванном 
решениями январского Плену
ма ЦК КПСС. На сегодня, го
ворит она, мы вывезли в поле 
100 тонн навоза, на ферме 
накоплено еще 400 тонн, ко
торый в феврале и марте бу
дет полностью отправлен на 
поля. Сделаем все, чтобы в 
1961 году получить высокий 
урожай и тем занять первое 
место по сбору зерна, куку
рузы, картофеля в колхозе.

Она поставила вопрос о пе
ресмотре норм выработки, так 
как многие из них устарели.

О племенной работе говорил

До начала колхозного соб
рания оставалось время. Ки
номеханик М. Лапшин предло
жил собравшимся продемонст
рировать кинофильмы на сель
скохозяйственную тему: «Рас
сказ о животноводах Молда
вии» и «У животноводов До
на». В них не было драмати
ческих героев, которые захва
тывают зрителя. Но то, что 
показывалось в кино, волнова
ло каждого колхозника. «Вот 
бы так надо работать и нам», 
—слышались голоса из зала. И

член артели Миронов М. В. 
Он сказал, что отсутствие 
племенных производителей 
приводит к нарождению сла
бого молодняка, от которого 
трудно получить высокую про
дуктивность. Миронов ставит 
вопрос о переходе на искусст
венное осеменение скота.

О сохранности колхозного 
леса, бережного отношения к 
нему говорила колхозница
В. Е. Емельянова. Она сказа
ла, что в артели организовано 
производство саней и колес, 
но дуб для этого вырубается 
как попало, получается много 
отхода. В вырубке леса дол
жен быть наведен норядок, 
как это делается в лесхозах.

Все выступающие отмечали, 
что многое в подъеме артель
ного хозяйства зависит от ру
ководства правления колхоза.

Колхозники избрали новый 
состав правления. Председа
телем колхоза избран Яшин 
И. П.

действительно, опыт передо
вых колхозов, как маяки, осве
щает путь отстающим. Мона- 
ковские колхозники еще раз 
убедились, что рост колхозно
го животноводства зависит от 
их добросовестного труда.

Надо больше присылать та
ких кинофильмов на село, а 
просмотр их проводить органи
зованно.

П. Клюшки.

ПОПРАВКА
В газете от 15 февраля при опубли 

ковании состава заре!истрирован- 
ных кандидатов в депутаты Нава
шинского районного Совета депу
татов трудящихся по Поздняковс- 
кому избирательному округу Л  33 
неправильно указана должность 
кандидата в депутаты. Следует 
читать: ЛЯХИНА Александра Ф е
доровна, колхозница артели имени 
Ленина и далее по тексту.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Пятунина Л. А , проживающая 
в деревне Ефремово, Навашинско
го района, Горьковской области 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с граждани
ном Пятуниным В. А., проживаю
щим в городе Красноярске — 26.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.

Бакулин В. С., проживающий 
город Навашино, улица Московс
кая, дом Л  1, кв. № 8, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с гражданкой Бакулиной 
А. С., проживающей город Нико
лаев, улица Набережная 17-а, кор
пус 4, кв. 14.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.
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