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9-10 марта в Москве, в Большом Кремлевском Двор
це, проходило Всесоюзное совещание молодых строите
лей, созванное по решению ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР. На совещании присутствовало 2000 послан
цев трехмиллионной армии молодых строителей. Присут
ствующие с большим вниманием выслушали приветст
вие Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза.

Чувство волнения, радости, гордости вызвало у 
участников совещания высокая оценка, которую полу
чили дела молодых строителей в приветствии ЦК 
КПСС. Любовью к партии, преданностью великому делу 
строительства коммунизма в нашей стране были проник
нуты слова юношей и девушек.

С О О Б Щ Е Н И Е  ТАСС
В соответствии с планом работ по исследованию 

космического пространства, 9 марта 1961 года в Совет
ском Союзе был выведен на орбиту вокруг Земли чет
вертый корабль-спутник. Вес корабля-спутника 4.700 ки
лограммов без учета веса последней ступени ракеты-но
сителя.

Корабль-спутник двигался по орбите, близкой к рас
четной, с высотой перигея 183,5 километра, с высотой 
апогея 248,8 километра от поверхности Земли и накло
нением орбиты 64 градуса 56 минут к плоскости эквато
ра.

Основной целью запуска являлась дальнейшая от
работка конструкции корабля-спутника и установленных 
на нем систем, обеспечивающих необходимые условия 
для полета человека.

На корабле-спутнике была установлена кабина с 
подопытным животным—собакой „Чернушка" и другими 
биологическими объектами, а также телеметрическая и 
телевизионная системы, радиосистема для траекторных 
измерений и аппаратура радиосвязи.

Бортовая аппаратура работала в полете нормально.
После выполнения намеченной программы исследо

ваний корабль-спутник в тот же день, по команде, со
вершил посадку в заданном районе Советского Союза.

Предварительное обследование приземлившегося 
корабля показало, что подопытное животное чувствует 
себя нормально.

В результате запуска четвертого советского кораб
ля-спутника и успешного спуска его с орбиты получены 
ценные данные как по работе конструкции корабля и 
его систем, так и по характеру воздействия условий по
лета на живые организмы.

В настоящее время производятся изучение и обра
ботка полученных данных. Над биологическими объек
тами, совершившими полет, установлено наблюдение.

СКАЗАНО -  СДЕЛАНО
Решения январского Плену

ма ЦК КПСС и сообщение о 
созыве очередного XXII съез
да КПСС налагают рсобую от
ветственность на механизато
ров сельскохозяйственного про
изводства. Велика эта ответ
ственность и сейчас, когда 
идет подготовка к весенне-по
левым работам.

В своих обязательствах по 
ремонту машин и сельскохо

зяйственного инвентаря нами 
названо 15 февраля. Свое сло
во механизаторы Ефремовско
го колхоза выполнили с честью. 
Машины и инвентарь к этой 
дате отремонтированы пол
ностью.

После окончания работ по 
вывозке леса приступим к ре
монту трактора «ДТ-54».

С. Спиридонов,
тракторист.

Организационные сессии Советов
10 марта состоялась сессия 

городского Совета. На ней 
рассматривались организаци
онные вопросы. Избран испол
ком в количестве 11 человек. 
Председателем исполкома гор
совета избрана Л. А. Мироно
ва, заместителем—И. Ф. Пле- 
скачев, секретарем — М. В. 
Яшина.

На сессии образованы пять 
постоянных комиссий: финан
сово-бюджетная, торгово-за
готовительная, культурно-бы
товая, благоустройства, социа

листической законности. На 
сессии обсуждались наказы 
избирателей. Намечены меро
приятия по их выполнению.# **

Организационные сессии по
сле выборов состоялись в сель
ских Советах Новошинском, 
Сонинском, Поздняковской, 
Ефановском, Монаковском. 
Здесь также избраны испол
комы, председатели и секре
тари сельских Советов, орга
низованы постоянные комис
сии.

ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ В НАВАШИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ 5 МАРТА 1961 года

Сообщение районной избирательной комиссии по выборам в Навашинский 
районный Совет депутатов трудящихся

Навашинская районная из
бирательная комиссия получи
ла от окружных избиратель
ных комиссий сведения о ре
зультатах выборов в Навашин
ский районный Совет депута
тов трудящихся.

В выборах депутатов Нава
шинского районного Совета 
депутатов трудящихся приня
ло участие 100 процентов от 
общего числа избирателей. За

кандидатов в депутаты голо
совало 98,7 процента от об
щего числа избирателей, уча
ствовавших в голосовании. 
Против кандидатов в депутаты 
голосовало 1,3 процента от 
общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании.

Навашинская районная изби
рательная комиссия на основа
нии статьи 45 «Положения о 
выборах в краевые, областные,

окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР», рассмотрев материа
лы по каждому избирательно
му округу, зарегистрировала 
избранных депутатов в Нава
шинский районный Совет по 
всем 40 округам.

Все избранные депутаты 
являются кандидатами блока 
коммунистов и беспартийных.

С П И С О К
избранных депутатов Навашинского районного 

Совета депутатов трудящихся

Группарторги учатся
В партийном кабинете судо

строительного завода на днях 
состоялся семинар группартор- 
гов цехов и отделов завода.

Лектор райкома партии К. А. 
Батанин в начале работы се
минара прочитал лекцию о 
международном положении.

Вторая половина семинара

оыла посвящена задачам, ко
торые стоят перед партийны
ми группами. Секретарь парт
кома Б. А. Скиба рассказал 
о задачах партийных групп.

Следующий семинар будет 
посвящен обмену опытом ра
боты лучших группарторгов.

М. Гундоров.

АКИМОВА Раиса Степановна—Советский 
избирательный округ № 16.

АНИСИМОВА Мария Михайловна—Малы- 
шевский избирательный округ № 31.

БЕДНОВ Николай Алексеевич—Лесной из
бирательный округ № 19.

БОРИСОВА Александра Петровна—Сонин
ский избирательный округ № 29.

БАДИН Николай Андреевич— Ефремовский 
избирательный округ № 38.

ВОЛСКИИ Дмитрий Харламииевич—Завод
ский избирательный округ № 1.

ВОЛКОВ Анатолий Платонович—Москов
ский избирательный округ № 14.

ГИЛЯРОВА Александра Михайловна—Ок
тябрьский избирательный округ № 5.

ГАЛИН Борис Михайлович — Горьковский 
избирательный округ № 8.

ГУСЕВ Григорий Андреевич—Кутаринский 
избирательный округ № 32.

ГОНДУРОВ Иван Васильевич—Мартюши
хинский избирательный округ № 40.

ДЫДЫКИН Сергей Александрович—Ком
сомольский избирательный округ № 4.

ДОМНИН Юрий Кузьмич — Пролетарский 
избирательный округ № 22.

ЕВДОКИМОВ Василий Иванович — Перво
майский избирательный округ № 9.

ЕЖКОВ Дмитрий Андреевич—Красноок
тябрьский избирательный округ № 15.

ИВЕНТЬЕВА Татьяна Яковлевна—Кали
нинский избирательный округ № 10.

КОЗЛОВ Яков Александрович—Ленинский 
избирательный округ № 13.

КРОТКОВ Яков Акимович—Клубный из
бирательный округ № 18.

КУРЕНЕВА Анна Алексеевна—Малооку- 
ловский избирательный округ № 23.

КАРНАЕВ Сергей Алексеевич—Бельтеев- 
ский избирательный округ № 28.

КАРПОВ Геннадий Иванович — Горицкий 
избирательный округ № 30.

КАЛАНЦОВА Ефросинья Федоровна—Ко
робковский избирательный округ № 34.

КАЛИНЦЕВ Иван Тимофеевич— Корнилов
ский избирательный округ № 36.

КУЗЬМИНА Александра Петровна — Мо
наковский избирательный округ № 39.

ЛЯХИНА Александра Федоровна—Поздня
ковский избирательный округ № 33.

ЛЯЛИНА Ольга Ивановна—Кооперативный 
избирательный округ № 17.

ЛЯМАЕВ Федор Евгеньевич— Ефановский 
избирательный округ № 37.

ЛУКЬЯНОВА Мария Сергеевна—Волосов- 
ский избирательный округ № 24.

МИРОНОВА Людмила Артемовна— Трудо
вой избирательный округ № 3.

МОСЬКО Мария Алексеевна — Школьный 
избирательный округ № 12.

МУКИНА Таисия Ивановна—Безверников- 
ский избирательный округ № 27.

ОТИНА Клавдия Васильевна—Ворошилов
ский избирательный округ № 2.

ПОГОРЕЛОВА Вера Васильевна—Киров
ский избирательный округ № 11.

ПАНАСЕНКОВА Мария Григорьевна—Ле
нинский избирательный округ № 20.

ПИГИНА Евдокия Васильевна—Советский 
избирательный округ № 21.

ПОРОЙКОВ Николай Константинович — 
Угольновский избирательный округ. № 25.

ПИЧУЖКИНА Евдокия Алексеевна—Спас- 
Седченский избирательный округ № 35.

РЕДЬКИНА Александра Васильевна—Но
вошинский избирательный округ № 26.

СЕРЕГИН Александр Дмитриевич— Мая
ковский избирательный округ № 7.

ЧЕРЕНТАЕВА Наталья Матвеевна— Жда
новский избирательный округ № 6.

Об итогах выборов в городской и сельские Советы
Сообщение Навашинского исполкома районного Совета депутатов трудящихся

Исполнительным комитетом 
Навашинского районного Сове
та депутатов трудящихся по
лучены от исполнительных ко
митетов городского и сель
ских Советов данные о резуль
татах голосования по выбо
рам в городской и сельские 
Советы депутатов трудящихся 
по Навашинскому району.

На выборах приняло уча
стие в голосовании: в город

ской Совет 100 процентов, в 
сельские Советы 100 процен
тов от общего числа избира
телей. За кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных 
голосовало: в городской Со
вет 98,5 процента, в сель
ские Советы 98,8 процента 
от общего числа избирателей, 
принявших участие в голосо
вании. Против кандидатов в 
депутаты голосовало: в город

ской Совет 1,5 процента, в 
сельские Советы 1,2 процен
та от общего числа избира
телей, принявших участие в 
голосовании.

По избирательным округам 
в городской Совет избрано 
50 депутатов, по избиратель
ным округам в сельские Со
веты избранб 151 депутат,



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Па£гтшяая жизнь

Знания помогают
Специальность строителя н* 

только почетна, а сложна и 
ответственна. Идет ли речь 
о специальностях каменщика 
и бетонщика, маляра и шту
катура—везде нужны знания, 
определенная специальная под
готовка.

Вспоминаются мне дни, ког
да впервые пришел в строж- 
тельно-монтажное управление. 
Техникой строительства не 
обладал. Помогли товарищи.

С первых дней большое при
страстие имел к изготовлению 
железобетона. Это не случайно. 
Железобетон, заменив метал
лические и деревянные изде
лия, прочно вошел в строи
тельство жилых домов и про
мышленных объектов. Но од
ной практики при изготовле
нии железобетона недостаточ
но. Нужен не только опыт, а 
знания, знания конкретные и 
твердые. В этом деле немалую 
помощь оказали трехмесячные 
курсы в городе Горьком, где 
изучался материал по техни
ке изготовления сборных же
лезобетонных изделий.

Но техника строительства не 
стоит на одном месте. Сама 
жизнь с каждым днем предъ
являет к рабочему повышен
ные требования. Вот почему 
совершенствование своего мас
терства считает своим долгом 
каждый рабочий нашей брига
ды. Федоренко Виктор Тимо
феевич и Кудрин Михаил Ни
колаевич на изготовлении сбор
ного железобетона работают 
не первый год. Они хорошо 
освоили специальность. Тем 
не менее их можно видеть за 
читкой материалов «Строи
тельной газеты». До мельчай
ших подробностей они разби
рают статьи об опыте передо
виков строительства. Уяснив 
суть дела, т. Федоренко эти 
материалы доводит до сведе
ния рабочих бригады. Нередко 
возникают горячие споры по 
устранению недостатков, кото

рые имеются в практике на
шей работы. Например, члены 
бригады горячо подхватили 
начинание передовых строите
лей страны по овладению смеж
ными профессиями. В бригаде 
сейчас 26 человек. Члены брига
ды владеют специальностями 
бетонщика, кровельщика и ас
фальтировщика. При надобно
сти рабочего всегда можно 
переставить с одной работы 
на другую. Теперь при выпол
нении временных работ нет не
обходимости искать дополни
тельных рабочих.

Я, как молодой коммунист, 
бригадир, занимаюсь в круж
ке конкретной экономики 
строительства. Пропагандист 
О. В. Токарева в доступной 
форме излагает материал и 
заставляет задумываться над 
совершенствованием производ
ства. При строительстве у нас 
допускался большой перерас
ход материалов. Происходило 
это не потому, что мы этого 
хотели, а от нашего незнания 
дела. С расширением кругозо
ра совершенствуется и техни
ческая мысль. А это позво
ляет добиваться желаемых ре
зультатов. К примеру, при за
кладке того или иного соору
жения на катальные хода, ко
торые идут к траншеям зда
ния, уходило около пяти ку
бометров пиломатериалов. Сей
час такие хода не делаются, 
строительный материал, камень 
и бетон подвозятся к тран
шеям непосредственно на авто
машинах. При этом экономит
ся не только материал, а со
кращаются затраты труда, по
вышается производительность. 
Если раньше каждый рабочий 
укладывал камня и бетона в 
траншеи по 1,5-2 кубометра, 
то сейчас около трех.

Много новинок узнаем из 
журнала «Строитель», который 
выписываю лично.

Н. Штырев,
член КПСС.

СТЕНГАЗЕТА  
В ДВУХ ЗАМЕТКАХ

В правлении Ефановского 
колхоза вывешен первый но
мер стенной газеты «За уро
жай». Но напрасны попытки 
читателя найти в ней новое, 
передовое. Не увидит он и то
го, какими путями передовики 
колхозного производства до
биваются увеличения сельско
хозяйственной продукции. В 
газете, кроме перечислений и 
призывов, читатель ничего не 
найдет. Например, говорится, 
что колхоз в 1961 году дол
жен получить урожай озимой 
пшеницы 8 центнеров с гек
тара, вывезти на поля 3500 
тонн торфа и 3500 тонн на
воза. А что сделано, об этом 
газета не рассказывает.

Газета не привлекает вни
мания читателей и своим офор
млением, громоздкостью мате
риалов. На четырех колонках, 
которыми располагает газет
ная доска, должно быть по 
возможности больше заметок. 
Между тем их, кроме передо
вой, всего только две: «О жи
вотноводах» и «За урожай».

Все это говорит о безразли
чии редколлегии к выпуску 
стенной газеты. Если бы к 
участию в газете привлекался 
широкий круг колхозников, 
этих недостатков могло не 
быть.

Качеству выпуска стенной 
газеты не уделяет внимания 
партийная организация. С на
чала нового года не подумали 
даже о том, чтобы организо
вать отчет редколлегии и вы
боры ее нового состава. Во
просы о работе редколлегии 
не обсуждаются. А ведь из. 
вестно, что партийное руко
водство — это самое важное, 
решающее условие для успеш
ной работы каждой стенной 
газеты.

В. Григорьев.

Здесь изучают высокие 
сдои атмосферы

З о л о т ы е  р у к и
зультатов. Так, вместо 180 
матрацев по плану, которые 
нужно было сделать в февра-

Если мы войдем в цех, где 
работает бригада Е. Н. Логи
новой по обойке мягкой мебе
ли, нам не придется расспра^ле, изготовлено 242 
шивать о том, как работают' 
члены бригады. Проворные и 
ловкие, словно автоматичес
кие, движения рук явятся на
глядным тому примером.

На снимке: радиолокаци
онные наблюдения за поле
том исследовательского при
бора.
Фото С. Преображенского.

Фотохроника ТАСС

Каждая из работниц занята 
выполнением определенных 
операций. Одна с маленьким 
молоточком и небольшими ско
бочками в руках, симметрично 
прибивает пружины, вторая 
ведет их утяжку, а третья с 
помощью соседней подруги
снимает с подстановок уже 
готовый матрац, который кла
дут в партию, готовую к от
правке.

Члены бригады не руковод
ствуются одним планом, они 
знают запросы трудящихся, а 
они велики. Вот почему каж
дая из них, не покладая рук, 
отдает каждую минуту рабо
чего времени производству. 

{Совместные усилия этого не
большого коллектива позволя
ют добиваться желаемых ре-

Можно быть твердо уверен
ным, что они завоюют звание, 
за которое борются, — звание 
бригады коммунистического 
труда.

Для всех тружениц харак
терна товарищеская взаимо
помощь. Позже других при
шла в бригаду Нина Чурда- 
лева. Помощь подруг позво
лила ей в совершенстве овла
деть специальностью. Сейчас 
Нина трудится так же хорошо, 
как ее соседки по работе. Не 
зря говорят: золотые руки у 
наших обойщиц.

Неплохо сработал в февра
ле месяце весь Ефановский 
завод. План по выпуску вало
вой продукции выполнен на 
126 процентов. Заслуга в этом 
и коллектива обойщиц.

Н. Антипов.

Г/ М к

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
С большим одобрением встре

тил коллектив цеха А« 1 су
достроительного завода поста
новление январского Пленума 
о созыве очередного XXII 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза. Стре
мясь достойно отметить эту 
дату, рабочие, бригадиры и 
весь коллектив цеха берут по
вышенные социалистические 
обязательства. С каждым днем 
в соревнование вступают все 
новые бригады и участки.

Во главе соревнования в 
честь съезда идут бригады 
сборщиков, руководимые Д. Еж- 
ковым, Л. Клусовым, Н. Кале- 
новым, М. Шараповым, Г. Пан
филовым, бригада сварщи
ков В. Ефимова. Недавно со
стоялось собрание участка 
южной эстакады. На этом со
брании четыре бригады, под
считав свои возможности, ре
шили выполнять сменные за
дания не за семь, а за шесть 
часов. Движение «семь за 
шесть»—новый путь повыше
ния производительности труда.

Коллектив нашего завода 
обязался по объему выпуска
емой продукции и производи
тельности труда выйти на 
уровень, запланированный к 
концу семилетки, к началу 
1965 года. В бригадах сбор
щиков И. Филина, В. Шерихо- 
ва, А. Козлова и автосварщи
цы Н. Ефимовой достигнуты 
первые успехи в досрочном 
выполнении программы.

Вступив в третий год семи
летки, коллектив цеха добил
ся в январе победы—завоевал

переходящее Красное знамя. 
Хорошие показатели в работе 
и в феврале. Из месяца в ме
сяц растет число бригад, ко
торые выполняют и перевыпол
няют нормы. Но у нас есть 
еще отдельные рабочие и не
которые бригады, не справля
ющиеся с заданием потому, 
что работа, которую им пору
чают, зачастую не соответст-? 
вует разряду. В таких случа
ях разряд, как правило, не 
снижается, а создаются все 
условия, чтобы рабочий мог 
учиться. В цехе проходят за
нятия с рабочими основных 
профессий: сварщиками, сбор
щиками.

Профсоюзная организация 
направляет работу так, что
бы до конца выяснить причи
ны отставания, если они имеют
ся. При принятии каждым уча
стком обязательства выдает
ся форма, где в течение меся
ца отражается ход работы, 
загрузка рабочего места, ком
плектация.

Скоро все предприятия на
шей страны начнут переход 
на еще более сокращенный 
рабочий день. При этом значи
тельно увеличится выпуск про
дукции. К этому мы можем 
подойти, если добьемся уве
личения производительности 
труда и до конца искореним 
все то, что мешает нашему 
движению вперед.

В. Саснн,
председатель цехового 

комитета цеха № 1 
судостроительного завода.

За хорошие дела, сделанные 
людьми даже по долгу служ
бы, их благодарят, поминают 
добрым словом. А за то, что 
сделано кое-как, недобросовест 
но, как неприятно, но приходит
ся кое-кого лихом помянуть.

Всего лишь три года нахо
дится в эксплуатации дом 
№ 311 по улице Красноок
тябрьской, но жильцы были вы
нуждены пригласить рабочих 
для производства ремонта. 
Очень недобросовестно отнесся

Ломаная лихом “
к своей работе штукатур т. Ба
тов, который даже после заме
чания мастера вторично произ
вел штукатурку плохо. Все об
валилось. Обвалилась штука
турка потолка и в соседней 
квартире. А ведь тов. Батов 
является комсомольцем. Пусть 
вину разделят и строители,'вы
строившие такой дом, который 
чуть ли не сразу приходится 
ремонтировать.

Н. Лобынцева

Сознательный расхититель
—К чему квартиру отоплять 

дровами,—так рассуждает Са- 
сина Мария Григорьевна из 
села Большое Окулово,— Лучше 
для этого воспользоваться 
электроэнергией. И слова ее 
не разошлись с делом. За это 
и бранить никто не будет. Но...

При осмотре электросети у 
населения старший электрик 
колхоза А. И. Вандин не про
шел дом и Сасиной. Отворяя 
дверь ее квартиры, на элект
рика пахнуло жаром.

—Не горит ли что, — поду
мал Анатолий Иванович.

Но когда вошел в глубь 
квартиры, то увидел неожи
данную картину. Посреди ком
наты на стуле стояла раска

ленная до огненного состоя 
ния электроплитка.

— Наверное, электросчетчш 
много насчитал?

Но разочаровался. Счетчш 
не работал. На нем была сор 
вана пломба и вывернут винт 
На вопрос электрика: кто при 
вел в бездействие счетчик 
Сасина ответила:

—Ничего не знаю, так, на 
верное, и было.

Забыла, видимо, Мария Гри 
горьевна, что обманывает он; 
не электрика, а народ, созна 
тельно расхищая электроэнер 
гию.

А. Казеннов.
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Надой повысился ИНТЕРЕСЫ НАРОДА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Хорошо начал новый год 
Малышевский колхоз по про
изводству молока. За два ме
сяца получено от каждой ко
ровы по 341 литру. Прибавка 
по сравнению с прошлым го
дом за это время составила 
25 литров от коровы, а всего 
— 17,3центнера. Это позволило 
колхозу с первых дней вести 
продажу молока государству. 
Из плана первого квартала— 
продать 22 тонны—колхоз сдал 
уже 16,2 тонны, выполнив за
дание на 73,6 процента.

Малышевский колхоз—един
ственный в районе колхоз, 
который не топчется на одном 
месте, не снизил надой, как 
остальные колхозы, а повы
сил. Это результат хорошей 
работы доярок, которые реши
ли получить в третьем году 
семилетки больше молока, чем 
в 1960 году. Среди них слав
но трудится и доярка Алек
сандра Федоровна Крылова, 
которую вы видите на снимке.

И. Салев.
Фото Н. Исаева.

Закупки сельскохозяйственных 
продуктов в колхозах до настоя
щего времени осуществлялись 
многими заготовительными орга
низациями без надлежащего го
сударственного контроля за их ра
ботой и при отсутствии единства 
в организации закупок и руко
водства ими. Такая система не со
ответствует новым условиям жизни 
советского общества.

—Система заготовок, если го
ворить коротко,—сказал на ян
варском Пленуме ЦК КПСС Н. С. 
Хрущев,—должна содействовать 
увеличению производства сельско
хозяйственных продуктов Сейчас 
она такой не является. Она не 
способствует росту сельскохозяй
ственного производства... Загото
вители действуют по принципу— 
пришел, закупил, а после меня 
хоть трава не расти. Эго не со
циалистический принцип.

Вот почему ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР сочли необхо
димым перестроить и улучшить 
организацию государственных за
купок сельскохозяйственных про
дуктов. Теперь государственные 
закупки зерна, мяса, молока, ово
щей и других продуктов и сырья 
будут проводиться в порядке кон
трактации—путем заключения до
говоров с колхозами.

Это прогрессивное явление в 
системе заготовок. Новый поря
док в заготовках сельскохозяйст
венных продуктов укрепит дис
циплину, обеспечит организован
ность в этом деле, будет способ
ствовать налаживанию правиль
ности учета потребностей населе
ния.

Сейчас идет реорганизация за
готовительной системы. Для ру
ководства организацией закупок 
всех сельскохозяйственных про
дуктов и сырья ЦК КПСС и Со
вет Министров СССР признали 
необходимым создать в районах 
государственные инспекции по 
закупкам. А пока идет эта реор
ганизация, текущие заготовки дол
жны проходить нормально, в со
ответствии с планами, и обеспе
чивать насущные нужды населе
ния.

Как же проходят заготовки 
сельхозпродуктов в колхозах рай
она? Если судить по итогам двух 
месяцев года, то можно сказать,

что крайне неудовлетворительно, 
внушают серьезную тревогу. До
статочно сказать, что план пер
вого квартала по закупкам мяса 
выполнен только на 31 процент, 
молока — на 49 п р о ц е н т о в  
и яйца—на 57 процентов.

Причина не только в том, что 
производство этих продуктов от
стает от потребностей в заготов
ках, но и в том, что часть 
животноводческой продукции, осо
бенно молока,оседает внутри хо
зяйства.

За два месяца колхозы района 
произвели 3849 центнеров молока, 
то есть ежемесячно в среднем 
производилось по 1924,5 центне
ра. Такое количество, видимо, 
будет получено и в марте, что 
составит по грубым подсчетам за 
три месяца 5773,5 центнера. План 
продажи молока государству пер
вого квартала составляет 4950 
центнеров, что на 823,5 центнера 
меньше всего валового производ
ства молока. Фактически за два 
месяца продано государству 2128 
центнеров. При этом надо иметь 
в виду, что часть молока была 
израсходована на выпойку теля
там и поросятам. Если взять зо
отехническую норму расхода мо
лока на выпойку полученного мо
лодняка, то это составит теля
там 1042,5 центнера и поросятам 
55,7 центнера. В резерве оста
лось 622,8 центнера молока, ко
торое в продажу государству не 
пошло, а было израсходовано на 
прочие внутрихозяйственные нуж
ды, или, говоря попросту, растран
жирено.

Таким образом, колхозы райо
на имеют все возможности не 
только выполнить план продажи 
молока государству, но и пере
выполнить. И это при таком по
ложении, когда надой молока на 
корову составляет на 67 литров 
меньше прошлого года. Только от 
этого колхозы недополучили за 
два месяца примерно 1009 цент
неров молока.

Теперь посмотрим на положе
ние дел с продажей животновод
ческих продуктов по Поздняков- 
скому колхозу, где больше всего 
нарушена государственная поли
тика заготовок.

В прошлом году Поздняковский 
колхоз имени Ленина задавал тон

всем колхозам района в выполне
нии социалистических обяза
тельств по продаже продуктов жи
вотноводства государству. 10 фев
раля 1960 года поздняковцы до
срочно выполнили полугодовой 
план продажи мяса государству в 
количестве 11,7 тонны. Во второй 
декаде февраля эта цифра увели
чилась до 15,2 тонны. Продажа 
мяса шла уже в счет второго по
лугодового плана.

В 1961 году обстановка с заго
товками мяса сложилась по-дру
гому. Из плана первого квартала 
—продать государству 11 тонн мя
са—за два месяца колхоз продал 
только 2,26 тонны, или выполнил 
квартальный план на 20,6 процен
та. И это тогда, когда поголовье 
скота в колхозе ныне больше, 
чем было в прошлом году на эту 
дату: крупно-рогатого скота на
46 голов, овец на 18 голов, сви
ней на 195 голов. Но дело все в 
том, что производство мяса и про
дажа его государству в Поздня
кове пущена на самотек, решает
ся не по-государственному.

Такое же положение здесь и с 
продажей молока. Из плана пер
вого квартала—продать государст
ву молока 560 центнеров —продано 
за два месяца 310 центнеров, что 
составляет 55,3 процента. За это 
время произведено молока 555,8 
центнера. По наличию народив
шегося поголовья согласно суще
ствующим зоотехническим нормам 
должно пойти на выпойку теля
там и поросятам 121,8 центнера 
молока, а израсходовано 137,3 
центнера. Куда пошло 108,5 цен
тнера молока? Растранжирено 
внутри колхоза.

Все это говорит о том, что ру
ководители колхоза тт. Салев и 
Бузин проявляют свою незре
лость, забыли общегосударствен
ные интересы, интересы всего со
ветского народа. Нельзя позво
лять не только поздняковским, но 
и другим руководителям исполь
зовать общественное производст
во в местных интересах своего 
отдельного хозяйства. Оно долж
но служить всему народу. Поэто
му надо пресечь в зародыше ан
тигосударственную практику в 
политике заготовок, которая про
явилась в Поздняковском колхо
зе. А. Калинин.

I Руководитель 
передового колхоза
Армянская ССР. Первый

секретарь ЦК Компартии Ар
мении Я. Н. Заробян в своем 
докладе на январском Плену
ме ЦК КПСС дал высокую 
оценку трудовым успехам кол
хоза имени Хрущёва Калинин
ского района. В 1960 году здесь 
получено свыше 1.000 тонн 
молока. Удой молока на одну 
корову по сравнению с 1959 
годом увеличился на 300 ки
лограммов и составил 3.112 
килограммов.

Руководит колхозом имени 
Хрущева Гурген Михайлович 
Авдалян, возглавивший хозяй
ство два года назад. Замеча
тельный организатор, большой 
энтузиаст своего дела, Г. М. 
Авдалян внимательно вникает 
во все детали производства, 
умело направляет энергию 
колхозников на изыскание но
вых резервов.

На снимке: Г. Авдалян (сле
ва) беседует с заведующим 
молочнотоварной фермой кол
хоза Н. Жабиным.

Т А К  Б У Д Е Т П О Ч И Н  М О Л О Д Ы Х  В  Д Е Й С Т В И И
Она пришла на животно

водческую ферму по призыву 
комсомольской организации. 
Сперва Валя Малышева была 
птичницей и добилась на этом 
участке хороших показателей. 
О ее делах не раз говорилось 
на активах и пленумах рай
кома ВЛКСМ, писалось в рай
онной газете. Валя ставилась 
в пример колхозной молодежи.

Недавно на овцеферме С-Сед- 
ченского колхоза создались 
трудности—некому стало уха
живать за овцами. Пока ис
кали человека, Валя сама 
пришла в правление и изъяви
ла желание пойти работать 
на этот участок.

—С птицей в колхозе поря
док, а вот на овцеферме тре
буется человек,—заговорила
она в правлении. — Пошлите 
туда меня, хочу быть овце- 
водкой. Здесь я больше дам 
пользы.

Возражений не было. Пред
седатель колхоза Д. И. Пичуж- 
кин был этому очень рад.

—Коль так желаете, я мо

гу только приветствовать.
И Валя стала овцеводкой. 

Ей вручили 110 овцематок и 
около 80 ярок. Но не успела 
она освоиться с работой, как 
начались окоты. За два меся
ца на овцеферме появилось < 
еще 119 голов молодняка.

—По моим подсчетам ожи-' 
дается получить еще более 50' 
голов приплода, — заявляет‘ 
Валя.

Она не ошибается, говорит 
твердо и уверенно. 1,5 ягнен-' 
ка от овцематки будет полу-, 
чено.

А главное—надо их сохра
нить. Валя и здесь имеет ус
пехи. Все поголовье молодня
ка растет нормально, падежа1 
не имеется.

—Если Валя Малышева со
хранит все поголовье, вырас
тит их хорошо упитанны- j 
ми, то это будет лучший ее, 
подарок к XXII съезду КПСС, 
—сказал председатель колхо-1 
за тов. Пичужкин.

И Валя заверила, что так' 
будет. Ф. Сивохин.

ПОКУПАЮТ ТЕЛЯТ
За 1960 год Новошинский 

колхоз увеличил поголовье 
крупного рогатого скота толь
ко на 4 головы. Это очень 
мало, что заставило правле
ние артели пополнить стадо 
не только за счет собственно
го воспроизводства, но и пу

тем покупок телят у колхоз
ников. За январь, февраль и 
март колхоз закупил 23 те
ленка. МТФ пополнилась но
вым поголовьем крупно-рогато
го скота.

Покупка телят колхозом про
должается. )

Комсомольцы являются ини
циаторами многих хороших 
дел. На судостроительном за
воде они настойчиво и повсе
дневно борются за выполне
ние государственного плана, 
за поднятие производительно
сти труда, увеличение выпус
ка продукции. Самым ярким 
примером этого явилось дви
жение «семь за шесть», под
хваченное заводскими комсо
мольцами по почину харьков
чан. «Семичасовую программу— 
за шесть часов»,—сказали ком
сомольцы и настойчиво борют
ся за претворение этого де
виза в жизнь.

Мы начали с того, что тща
тельно рассчитали свои воз
можности и резервы. Справим
ся ли? Ведь это не так прос
то. То, что выполнялось за 
семь часов, надо выполнить за 
меньшее время, причем сде
лать лучше, качественнее.
» Первая комсомольская орга
низация, взявшая на себя 
честь работать по-новому, бы
ла организация восьмого цеха 
(секретарь В. Фомичев). Пио
нерами явились члены брига
ды гибщиков, которой руково
дит Владимир Капотов и то
карь Николай Мочалов.

Повышение производитель
ности труда на 17 процентов 
—вот основной показатель их 
труда и исходное положение 
успеха. Каждый, кто сможет

повысить производительность 
труда до такого уровня, мо
жет смело заявлять о готов
ности работать по-новому.

Это может быть достигнуто 
за счет лучшей организации 
рабочего места, своевременной 
подготовки режущего инстру
мента и документации, за 
счет продуктивного использо
вания каждой минуты рабоче
го времени, за счет постоян
ного повышения технических 
знаний.

Бригада Владимира Капото- 
ва выполнила месячное зада
ние на 153 процента. Членами 
бригады за месяц подано три 
рационализаторских предложе
ния, сэкономлен металл и эле
ктроэнергия. Бригада гибщи
ков показала, что взятые обя
зательства не слова, а боль
шое настоящее дело, требую
щее знания и умения.

В цеховых комсомольских 
организациях прошли собра
ния, на которых комсомольцы 
изучили опыт восьмого цеха. 
Бригаде Капотова последовали 
8 бригад и 13 рабочих-станоч- 
ников в других цехах.

Выполнение программы за 
шесть часов требует беспере
бойного снабжения материа
лами, электроэнергией и всем 
необходимым. Строгий учет 
недостатков в работе, всех по
мех позволит их скорее ликви

дировать. Для этой цели три 
месяца назад создан комсо
мольский пост, в составе ко
торого члены комитета комсо
мола, секретари комсомоль
ских организаций, производст
венники. Мы хотим, чтобы от 
глаза комсомольских активис
тов ничто не ускользнуло, 
чтобы они были настоящей по
мощью и контролем.

Движение «семь за шесть»— 
это не только выполнение про
граммы за шесть часов, это 
борьба за все, что способст
вует нашему движению впе
ред.

Например, комсомольцы пер
вого цеха решили сделать каж
дый участок работы образцо
вым по чистоте. Комсомоль
ская организация цеха во гла
ве с Владимиром Наумовым 
добьется этого, мы уверены.

Для улучшения комсомоль
ской работы, широкого вовле
чения молодых рабочих в об
щественную жизнь, повыше
ния культуры, для самой тес
ной связи с каждым молодым 
рабочим во всех цехах соз
даются комсомольские группы.

Мы твердо помним, что ком
сомол—первый помощник пар
тии, и делами своими дока
жем, что достойны чести ид
ти в ногу с коммунистами.

Г. Листратов,
секретарь комсомольской ор
ганизации судостроительного 

завода.
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У начала больших дорог
В  одном из своих номе

ров, вышедших в 1960 го
ду, газета „Приокская 
правда“ писала о Юрии 

Тимине, слесаре тран
спортного цеха судострои
тельного завода, отличном 
производственнике

С тех пор в жизни Юрия 
произошли большие радо
стные события. Цех, в ко
тором работает молодой 
рабочий, стал первым на

заводе бороться за право 
называться цехом комму
нистического труда. Уве
ренно идет по избранному 
пути и Юрий. 9 марта ус
пешно защищен диплом. 
Судомеханический техни
кум окончен. Э то  еще од
на высокая ступень, на 
которую поднялся в своем 
творческом росте рабочий 
Юрий Тимин.

Мы спокойны
В колхозном детском са

ду работает воспитателем 
Мария Ивановна Афонина. 
Она очень любит детей, и 
дети ей отвечают тем же. 
Но, кроме этого, Мария 
Ивановна умеет воспиты
вать детей. Мальчики и де
вочки у нее в группе мно
гому научились. Они стали 
вежливы в обращении с род
ными и незнакомыми, учатся 
сами одеваться, помогают

друг другу, знают много пе
сен, стихотворений.

Мы, колхозники Ново
шинского колхоза, спокой
ны за своих детей и благо
дарны человеку, который 
умело воспитывает наших 
детей.
А. Кузьмина, Р. Денисова,

Н. Шикова и другие.
с. Новошино.

В БРА ТС КИ Х СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН АХ

Перед пятым съездом чехословацких 
кооперативов

Победители соревнования
По итогам социалистического 

соревнования за IV квартал 1960 
года ремесленному училищу № 14 
решением бюро обкома ВЛКСМ  
и областного управления профес
сионально-технического образова
ния присуждено третье место в 
области.

Главное управление профтехоб
разования по РСФСР за успеш

ную работу наградило коллектив 
училища Почетной грамотой.

Дирекция училища совместно с 
партийной, профсоюзной и комсо
мольской организациями направ
ляет внимание на то, чтобы по
казатели 1961 года были еще луч
ше.

М. Раньков.

Рабочая столовая
Вопрос о необходимости со

здания в пятом цехе судост
роительного завода пищевого 
блока был поднят неспроста. 
В деле улучшения условий 
труда рабочих нормальное и 
горячее питание—первостепен
ный вопрос.

И вот, наконец, столовая 
готова. На втором этаже це
ха для этой цели объединены 
две комнаты, в них проведен 
капитальный ремонт. Теперь

здесь светло, чисто и очень 
уютно. Установлены легкие 
столы и стулья. Стены укра
шены картинами—произведе
ниями цеховых художников.

Столовая уже работает ме
сяц. Пропускная способность 
ее около 100 человек. Здесь 
охотно обедают работники уча
стков и отделов цеха.

Сейчас на заводе 4 цехо
вых столовых.

В. Сабадаш.

Уже несколько месяцев в 
наших деревнях идут оживлен
ные дискуссии. Готовясь к пя
тому общегосударственному 
съезду, который состоится в 
марте этого года, члены еди
ных сельскохозяйственных ко
оперативов Чехословакии об
суждают планы на 1961 год 
и третью пятилетку, выявляют 
неиспользованные резервы, ре
шают, что можно улучшить в 
примерном уставе, во внутрен
нем распорядке кооперативов.

Перед сельским хозяйством 
нашей страны сейчас стоит 
трудная задача: до 1970 года 
достичь такого уровня разви
тия, какой имеет промышлен
ность.

Есть ли у нас для этого 
возможности? Да, есть. Теперь, 
когда коллективизация дерев
ни завершена, кооперативы мо
гут уделять больше внимания 
развитию производства: ведь 
земля всех крестьян объеди
нена, и ею распоряжается 
только кооператив. Он имеет 
возможность использовать ее 
наиболее целесообразно. Тем 
более, что кооперативы имеют 
свою технику: они купили ее 
у машинно-тракторных станций, 
принадлежащих государству.

Укреплению экономики ко
оперативов способствуют вве
денная в прошлом году новая 
заготовительная система, ус
тановление единых твердых 
цен на сельскохозяйственные 
продукты и отмена обязатель
ных поставок этих продуктов. 
Все это значительно облегчило 
планирование: кооперативы мо
гут самостоятельно определять 
специализацию своего хозяй
ства, исходя из своих природ
ных и экономических условий.

В социалистической Чехо
словакии непрерывно повы
шается жизненный уровень на
селения. Сейчас сельское хо
зяйство еще не в состоянии 
полностью удовлетворить воз
растающий спрос на продукты 
питания. Собственное произ
водство мяса, например, обес
печивает спрос населения толь
ко на 85 процентов, масла- 
то лько на неполных 82 про

цента. Недостающие дродукты 
приходится стране ввозить. 
Наши крестьяне не беспокоят
ся о том, что не продадут про
изведенные продукты.

По плану в третьей пяти
летке производство продуктов 
сельского хозяйства должно 
подняться примерно на 22—25 
процентов, т. е. на 4—5 про
центов в год. Кооперативы же 
за 1960 год повысили произ
водство по сравнению с 1959 
годом на шесть процентов.

Крестьяне активно ищут и 
находят все новые и новые 
пути повышения производи
тельности труда и улучшения 
производства. Так, при авто
матизации кормления поросят 
и при разведении кур в клет
ках или на глубокой подстил
ке производительность труда 
повышается в пять раз. Одна
ко новые формы применимы 
только в крупных хозяйствах. 
Мелкие кооперативы сейчас 
объединяются. Уже объедини
лось 1.500 кооперативов. 
Жизнь подтверждает целесооб
разность этой меры. В круп
ных хозяйствах легче разви
вать различные отрасли жи
вотноводства, можно лучше и 
шире использовать сельскохо
зяйственную технику, правиль
но размещать производство 
зерновых.

С развитием кооперативного

производства улучшаются и 
материальные условия жизни 
членов кооперативов. Выра
жается это прежде всего в 
том, что отдельные кооперати
вы ежемесячно выплачивают 
своим членам постоянное, 
твердо установленное возна
граждение за выполненную ра
боту. За заслуги в деле по
вышения урожая культур или 
в животноводстве сверх плана 
выдаются премии. В связи с 
переходом на твердое возна
граждение с премиями утрачи
вает свое значение личное не
большое хозяйство членов ко
оператива (примерно 0,5 гекта
ра земли и несколько голов 
домашнего скота). В свое вре
мя это была своеобразная фор
ма добавления к вознагражде
нию, получаемому крестьяни
ном от кооперативного хозяй
ства. Крестьяне многих ко
оперативов решили личные при
усадебные участки обрабаты
вать сообща, а скот свой пе
редать кооперативам.

В Прагу на пятый съезд 
единых сельскохозяйственных 
кооперативов крестьяне при
едут с серьезным обязательст
вом—выполнить пятилетку за 
четыре года. Это их ответ на 
заботу родного социалистичес
кого государства.

Инженер Здена 
БЕНДЛОВА.

По дорогам Африки

Указатели! . .
Рис. И. Сычева. Фотохроника ТАСС

О Д Н А Ж Д Ы  НА П Е Р Р О Н Е . . .
Дорогой читатель! Тебе дав

но уже известно, что в горо
де Навашино вдоль железно
дорожного перрона возведена 
невысокая ограда, а через по
лотно железной дороги пере
кинут мост. Ты скажешь, ну 
и что? Мост, как мост, забор, 
как забор. Таких на желез
ных дорогах много.

Стою я как-то на перроне в 
ожидании поезда Москва-Ка- 
зань, задумался и вдруг яв
ственно слышу шёпот. Огля
нулся — никого! Что такое? 
Опять прислушался, и что же 
оказалось, вы думаете?! Мост 
с оградой ведут беседу о 
свой судьбе...

—Несчастный ты, брат, за
бор. Строили тебя, был ты и 
чистый и опрятный, а сейчас 
к тебе страшно подойти. Шта
кетник торчит вовсе стороны, 
да и весь ты прогнулся. То 
ли дело я. Железный, креп

кий, и снежок с меня сметут, 
и лед обколют. А последнее 
время беречь стали, все норо
вят под мостом пробежать, 
чем по моим гладким доскам.

И еще бы хвалился мост, 
но видно забор не выдержал: 

—Не такой уж я бесполезный, 
как ты думаешь. Ведь благода
ря мне у рабочих судостроитель
ного завода возросло число 
спортивных рекордов. А вот 
бегом с препятствиями, скажи, 
многие ли занимались рань
ше? А теперь, любуйся сам...

Громкий бас заводского гуд
ка прервал эту беседу, а за
одно и меня вывел из оцепе
нения. Прямо из ворот проход
ной десятки людей, преодолев 
две стометровки по пересечен
ной местности, то бишь, по 
путям, начали преодолевать 
препятствия—забор у желез
нодорожного полотна. Здесь 
успех сопутствовал не всем.

Кто помоложе, прыгали лег
ко, с ходу, люди преклонного 
возраста переваливали через 
барьер свое старческое тело, 
кряхтя и охая.

Ровно через пять минут все 
кончилось, забор стонал от 
боли, а мост вздыхал и зе
вал от скуки.

Я постоял еще несколько 
минут, прислушался, но 
было тихо. А мне вдруг 
захотелось поспорить: не ра
ди же спортивных рекордов 
рискуют люди жизнью, нару
шают закон, запрещающий 
хождение по путям? Может, у 
них настойчивое желание быть 
замеченными работниками до
рожной милиции и охраны же
лезнодорожных путей. Так в 
чем дело? Помогите им, това
рищи, избавиться от трех бед: 
забороломания, заборолаза- 
ния и от несчастного случая.

G. Левин.

Книжная полка
В магазине „Книга" для слушателей начальных экономических 

школ и кружков конкретной экономики промышленных предприятий 
можно приобрести следующие книги:

Тема 1. В. ДЬЯЧЕНКО „Учись хозяйствовать".
Государственный план — закон про-

„Пути лучшего использования про- 

„Повышение производительности труда

Тема 2. В. ПИСКУНОВ 
изводства".

Тема 3. В. ПЕТРОСЯН  
изводственных предприятий".

Тема 4. С. ХОЛОДОВ 
—путь к изобилию".

Тема 5. В. НИКОЛЬСКИЙ „Нормирование и оплата труда". 
Тема 6. Е. ЧУ РОВ „Снижение себестоимости продукции—ис

точник роста общественного богатства".
Тема 7. Г. МЕНЧИНОВ „Работать и жить по-коммунистически". 
Кроме того, в продаже имеются книги для агитаторов, про

пагандистов, специалистов сельского хозяйства, работников торгов
али и профсоюзных работников.

1. Справочник агитатора.
2. История КПСС.
3. Основы марксистской философии.
4. Биография В. И. Ленина.
5. Справочник профсоюзного работника.
6. Экономика советской торговли.
7. Энциклопедический словарь—справочник по животноводству.
8. Справочник по минеральным удобрениям.
9. И. Б. Барский— „Тракторы".
10. Справочник тракториста.
11. Каталог запасных частей трактора „Беларусь".
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