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27 марта исполнилось 75 лет со дня рождения Сергея Миро
новича Кирова, выдающегося деятеля Коммунистической партии и 
Советского государства, верного ученика великого Ленина.

В этот день на Красной площади в столице, у кремлевской 
стены, где захоронен прах пламенного трибуна революции, побыва
ли ветераны революционного движения в России, старые коммуни
сты, долгие годы работавшие вместе с Сергеем Мироновичем. Они 
возложили к месту захоронения венок и цветы.

Трудящиеся глубоко чтят память Сергея Мироновича. Светлое 
имя Кирова носят в нашей стране области и города, районы и ули
цы, промышленные предприятия, институты, колхозы и совхозы.

Широко отметила знаменательную дату общественность го
рода Уржума (Кировская область), где С. М. Киров родился и про
вел детские годы. В Доме культуры состоялось торжественное со
брание представителей общественных организаций.

Пятый корабль-спутник 
прокладывает путь 
человеку в космос

СООБЩЕНИЕ ТАСС
В соответствии с планом работ по исследованию 

космического пространства, 25 марта 1961 года в Со
ветском Союзе на орбиту вокруг Земли выведен пя
тый корабль-спутник.

Основной целью запуска является дальнейшая 
отработка конструкций корабля-спутника и установ
ленных на нем систем, предназначенных для обес
печения жизнедеятельности человека при полете его 
в космическом пространстве и возвращении на Зем
лю.

Корабль-спутник двигался по орбите, близкой 
к расчетной—период обращения 88,42 минуты, вы
сота перигея—178,1 километра, высота апогея 247 
километров от поверхности Земли и наклонение ор
биты к плоскости экватора 64 градуса 54 минуты.

Вес корабля-спутника 4 695 килограммов без 
учета веса последней ступени ракеты-носителя.

На корабле-спутнике была установлена кабина 
с подопытным животным—собакой „Звездочка" и дру
гими биологическими объектами, а также телемет
рическая и телевизионная системы, радиосистема 
для траекторных измерений и аппаратура радиосвя
зи.

Бортовая аппаратура корабля работала в полете 
_ нормально.
? После выполнения намеченной программы ис- 
с следований корабль-спутник в тот же день по коман- 
*де совершил успешный спуск с орбиты вокруг Зем
ли и приземлился в заданном районе. /

Предварительное обследование приземлившего
ся корабля-спутника показало, что подопытное жи
вотное чувствует себя нормально.

В результате проведенного запуска пятого со
ветского корабля-спутника и успешного спуска его 
с орбиты получено большое количество ценных дан
ных как о работе конструкции корабля и его систем, 
так и по характеру воздействия условий полета на 
живые организмы.

В настоящее время производятся изучение и 
обработка этих данных.

Над биологическими объектами, совершившими . 
полет, установлено наблюдение. С

„ЗВЕЗД О ЧКА11 ДОСТАВЛЕНА 
В МОСКВУ

Новая продукция

Совещание передовиков сельского 
хозяйства района

Собака „Звездочка", со
вершившая 25 марта путе
шествие на пятом космиче
ском корабле-спутнике и 
благополучно вернувшаяся 
на Землю, доставлена в Мос
кву.

Как сообщили в Академии 
Наук СССР, вместе со „Звез
дочкой" в герметической 
кабине корабля-спутника на
ходились лабораторные мы
ши, морские свинки, лягуш
ки, микробы и вирусы, лу
чистые грибки, сухие семе
на различных растений, про
ростки лука и некоторые 
другие организмы.

Благодаря нор м а л ь н ы м 
условиям жизни, которые 
были созданы на борту ко
рабля-спутника, и безотказ' 
ной работе технических 
средств, обеспечивающих

возвращение аппарата в за
данный район Советского 
Союза, все „путешественни
ки"—животные и раститель
ные организмы, а также на
учная аппаратура без каких- 
либо видимых повреждений 
переданы в лаборатории для 
последующего тщательного 
наблюдения и изучения. По
лученная радиотелеметриче- 
ская информация обрабаты
вается.

Основной целью экспери
мента на пятом корабле-спут
нике, как и серии преды
дущих, было получение ма
териалов, необходимых для 
обеспечения полета челове
ка в космос и безопасного 
его возвращения на Землю.

(Т А С С ).

В связи с переходом в су
достроительном заводе на но
вый вид продукции изделий 
ширпотреба, перед технолога
ми и конструкторами отдела 
главного технолога поставле
на задача в кратчайшие сро
ки освоить изготовление де
ревянных кроватей. Они будут 
выполняться из древесно-стру
жечных плит с последующей 
облицовкой ценными породами 
древесины.

Изготовленная опытная кро
вать была одобрена на семи
наре участников деревообраба-

27 марта во Дворце культу-1 
ры имени В. И. Ленина состоя
лось районное совещание пе
редовиков сельского хозяйст
ва. С докладом о задачах по 
претворению в жизнь решений 
январского Пленума ЦК КПСС 
выступил первый секретарь 
райкома партии А. П. Волков.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В колхозе имени Ленина 26 

марта состоялось общее соб
рание колхозников. На нем 
утверждены практические ме
роприятия правления артели и 
партийной организации по пре
творению в жизнь решений 
январского Пленума ЦК КПСС.

Колхозники приняли новые 
социалистические обязательст
ва. В них предусматривается 
досрочное выполнение планов 
третьего года семилетки. План 
продажи мяса государству ре
шено выполнить к 20 декабря, 
молока—к 25 декабря, яиц—

♦--------

Фронт весеннего сева с юж
ных областей двйжется в на
шу зону. В колхозах района 
началась подкормка озимых. 
Это первый этап борьбы за 
высокий урожай зерна.

Всходы озимых требуют не 
только подкормки, но и тща
тельного ухода, охраны по
севов от потрав. В ряде кол
хозов, как в Поздняковском, по
травы сделались бичом. Как в 
прошлом году, так и в теку
щем на полях озимых в Позд
някове, Кутарине и Анцифро- 
ве ежедневно можно видеть 
гурты овец и табуны свиней. 
Они, как саранча, поедают по
севы, уничтожают всходы. Да
же жалко смотреть на наши 
озимые от систематического

тывающих предприятий Горь
ковского совнархоза в городе 
Горьком.

Производство деревянных 
кроватей будет базироваться 
на участке древесно-стружеч
ных плит.

Конструкторам оснастки не
обходимо в кратчайшие сроки 
разработать чертежи на при
способление и ваймы для сбор
ки кроватей.

Технологи подготавливают 
технологический процесс поточ
ной сборки кровати.

А. Баталов.

В прениях на совещании 
выступило 15 человек. Приня
ты социалистические обяза
тельства района на 1961 год.

Подробный отчет о работе со
вещания будет опубликован 
в следующем номере нашей 
газеты.

ПОЗДНЯКОВЦЕВ
к 1 июня и шерсти—к 1 июля 
1961 года.

Поздняковцы вызвали на со
ревнование Угольновский кол
хоз.

В целях поощрения передо
вых бригад и ферм за *хоро
шие показатели в соревнова
нии колхозники предложили 
учредить переходящее Крас
ное знамя колхоза передови
кам и вручать его вместе ci 
денежной премией по решению 
правления и партийного бюро 
колхоза.

истребления их скотом. Можно 
сказать заранее, что от по
трав колхозники лишились не 
одного центнера зерна.

Все это получается в резуль
тате бесхозяйственного отно
шения к будущему урожаю со 
стороны бригадиров полеводст
ва и правления колхоза. Вме
сто того, чтобы принять сроч
ные меры по охране посевов, 
категорически запретить хозя
евам скота выгонять его на 
поля, правление колхоза ссы
лается на сельский Совет, что, 
мол, это их'дело, а не наше. 
В свою очередь председатель 
Сельсовета указывает на пра
вление колхоза, что, мол, они 
обязаны составить акт на по
траву, а уж потом мы примем

ВМЕСТЕ С МАМОЙ

Нина Брыкина — самая 
молодая свинарка в Малы- 
шевском колхозе. На о т 
кормочной группе она ра
ботает вместе с матерью 
Федосьей Алексеевной, ко
торая умело и настойчи
во учит дочь правильному 
уходу и содержанию ж и 
вотных.

В настоящее время на 
откорме находится 119 го
лов свиней разного возра
ста, 20 из них поставле
ны на усиленный откорм 
и готовятся для сдачи го
сударству. В этом году 
свинарки обязались про
дать заготовительным ор
ганам 190 центнеров сви
нины.

И  потому, как ежеднев
но старательно работает 
Нина, как заботливо го
товит она пищу, можно 
смело сказать, что обяза
тельства будут выполне
ны досрочно.

Первые тонны мяса кол
хоз продал государству в 
первом квартале, а свини
ны за два месяца сдано 10 
центнеров.

 ♦

меры. Получается как в пос
ловице: «кума,кума, дай ключ».

А пока правление колхоза 
и сельский Совет решают, кто 
же из них должен первым при
нять меры по охране посевов, 
потрава продолжается. Прихо
дится только удивляться тому 
равнодушию и безответствен
ности, которые налицо у пред
седателя колхоза т. Салева и 
председателя сельсовета т. 
Гусева. До каких пор они бу
дут безразличными к судьбе 
урожая озимых, когда примут 
строгие меры к владельцам 
личного скота, пускающим 
его на общественные посевы?

Б. Сафронов.

Прекратить потравы посевов



2 П Р И О К С К А Я  П Р А В Д А

Программа действий
ПОЗДНЯКОВЦЫ НАМЕТИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕТВОРЕНИЮ В ЖИЗНЬ 

РЕШЕНИЙ ЯНВАРСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС НА ТРЕТИЙ ГОД СЕМИЛЕТКИ

Дневник
Два года назад правление 

Горьковского областного отде
ления общества по распрост
ранению политических и на
учных знаний наградило бла
годарственной грамотой за ак
тивное участие в деле распро
странения политических и на
учных знаний среди трудя
щихся старейшего лектора 
районного отделения общества 
Петрова Павла Михайловича. 
Это красивая красная книга 
с девизом «Знания—в массы» 
напоминает нам о большой 
работе т. Петрова среди населе
ния. Его можно встретить в це
хах завода, в клубах, в уч
реждениях и среди учащихся, 
где он ведет пропагандист
скую работу, выступая е лек
циями и беседами. Его с ув
лечением слушают рабочие, 
служащие, домохозяйки и уча
щиеся.

Возраст и пошатнувшееся 
здоровье заставили Павла Ми
хайловича уйти на пенсию, 
покинуть любимую профессию 
учителя. Но он не уединился, 
он среди народа выполняет 
большую общественную работу 
как депутат городского Сове
та и член общества по распро
странению политических и на
учных знаний.

Заглянем в дневник его об
щественной работы. 14 марта 
читал лекцию в седьмом цехе 
судостроительного завода на 
тему: «Африка, ее прошлое и 
настоящее». Присутствовало 
150 человек. Лектор доходчиво 
и интересно рассказал о со
бытиях в Африке, о злодей
ском убийстве Патриса Лу
мумбы и его соратников, о 
положении в Родезии, Кении

лектора
и Анголе. После введения лек
тор останавливает внимание 
слушателей на географическом 
положении и историческом 
прошлом Африки. С большим 
вдохновением лектор раскры
вает вопрос о борьбе народов 
Африки за национальную не
зависимость. Слушатели вы
ражают благодарность лекто
ру и просят его прочитать в 
ближайшее время другие лек
ции.

15 марта он выступает в 
восьмом цехе, где присутству
ет 130 рабочих и служащих. 
16 марта в обеденный пере
рыв 160 работающих первого 
цеха встретились со своим 
старым знакомым. 17 марта 
он уже выступает в ЭМПе, а 
в последующие дни—в ком
бинате бытового обслуживания, 
в РУ № 14 и на семинаре 
пропагандистов.

27 февраля на тематичес
ком вечере во Дворце культу
ры им. В. И. Ленина он вы
ступил с докладом «У карты 
нашей Родины», в котором 
осветил  ̂ итоги п̂ервых двух 
лет семилетки.

Сейчас Павел Михайлович 
готовит лекции по другой те
матике в соответствии с заяв
ками от организаций.

Пусть работа коммуниста, 
лектора-энтузиаста послужит 
примером для молодых лекто
ров, которые, к сожалению, да
леко не все охотно выполня
ют общественный долг .лекто
ра.

Ф. Зайцев,
председатель районного отделе
ния общества по распростране

нию политических и научных 
знаний.

Весна вступила в свои пра
ва. Поля быстро освобождают
ся от снега. Идут последние 
приготовления к" началу ве
сенне-полевых работ. Да, ско
ро сев! Говорят, что нынче он 
наступит раньше обычного. С 
учетом этого и планы состав
лены.

Намечают новые рубежи 
животноводы. Они успешно 
преодолевают трудности стой
лового содержания скота, го
товятся к пастбищному сезо- 
ну-Вечереет. В здание сельско
го Совета собрались коммуни
сты, актив села. Передовой 
отряд колхоза обсуждает се
годня практические мероприя
тия по претворению в жизнь 
решений январского Пленума 
ЦК КПСС — программу дейст
вий на третий год семилетки. 
Обсуждая, вспоминают итоги 
прошлого года, критически 
оценивают все то, что сдела
но, глубоко вскрывают недо
статки, высказывают ценные 
мысли и предложения.

Г  огромным вниманием был 
выслушан доклад предсе

дателя колхоза В. Ф. Салева. 
В нем рассказано не только о 
том, что надо сделать, но и 
как'добиться увеличения про
изводства и продажи государ
ству всех видов сельскохо
зяйственных продуктов. Вот 
некоторые цифры по развитию 
полеводства. В прошлом году 
колхоз получил по 13 центне
ров зерновых с гектара. В ны
нешнем году решено добиться 
16 центнеров, а таких куль
тур, как гороха—17 центне
ров, проса — 20 центнеров с 
гектара. На площади 150 га 
картофеля обязались вырас
тить по 140 центнеров клуб
ней с каждого гектара. Уве
личиваются посевы кукурузы, 
будут возделываться сахарная 
свекла, овощи, однолетние 
травы.

Отсюда видно, что главной 
задачей артели является под
нятие урожайности зерновых. 
Сделать это возможно только 
за счет высокой культуры зем
леделия. В структуре посевных 
площадей озимая и яровая

•--------
ПРИ постройке судов очень 

важно до минимума сократить 
стапельный цикл постройки. 
С этой целью большое коли
чество работ должно быть пе
ренесено непосредственно в 
цех, где операции могут быть 
выполнены с меньшими затра
тами времени и средств. Е то
му же в цехе их легче меха
низировать.

Большой объем работ при 
стапельной постройке судна 
занимает монтаж систем и 
трубопроводов, особенно опе
рация подгонки узлов и при
варки всех соединений по мес
ту.

В настоящее время монтажу 
и сборке труб в цехе придает
ся большое значение. На су
достроительном заводе только 
по одному проекту сборка труб 
производилась в цехе. Резуль
таты работы были неплохие.

Нужна полная техдокумен-

пшеница занимает 120 гекта
ров, а овес—лишь 36 га. Чис
тых паров в колхозе в этом 
году и в последующие годы 
не будет совсем. Следует 
отметить, что в структуре по
севных площадей еще очень 
низкий процент занимает ку
куруза, хотя площадь посева 
увеличена до 30 гектаров.

0сновой мероприятий в по
леводстве является все

сторонняя подготовка к весен
нему севу и его качественное 
проведение.

На первом месте в колхозе 
поставлен вопрос об удобре
ниях. Только обильное внесе
ние их в почву позволяет кол
хозу, бригадам выращивать 
хорошие урожаи. Побывайте 
на фермах или во дворах кол
хозников—всюду навоз выве
зен в поле, хорошо уложен в 
штабеля, а 4150 тонн зашта
белевано в компостированном 
виде (навоз, торф, минераль
ные удобрения). Подсчитано, 
что на каждый гектар яровых 
и пропашных культур уже вы
везено около 15* тонн местных 
удобрений. Заготовлено 68 
центнеров золы.

Хорошим стимулом в увели
чении производства зерна яв
ляется дополнительная опла
та, принятая правлением кол
хоза за получение сверхпла
новой урожайности.

Что касается семян зерно
вых и картофеля, то они име
ются на всю посевную пло
щадь. Отрадно, что в этом го
ду колхоз переходит на сплош
ные сортовые посевы. Но есть 
один недостаток: часть семян 
овса, проса, гречихи неконди
ционны по всхожести, влаж
ности и чистоте. Сев ранних 
зерновых в колхозе заплани
рован на 10 апреля с оконча
нием за 7—10 рабочих дней. 
Вот почему все до мелочей 
следует предусмотреть, чтобы 
весна не застала врасплох. 
Есть ядохимикаты для борьбы 
с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных культур: 
гранозан, меркуран, формапин. 
А вот дуста не имеют. Нет его 
в магазине торгмаша. Там от-

тация и разработанная техно
логия внедрения метода сбор
ки труб систем и трубопрово
дов, чтобы эти работы уско
рить и удешевить. Сейчас гну
тые части труб унифицируют
ся для применения их в дру
гих системах с одинаковым 
диаметром. По картам гибки и 
эскизам, снятым с места, бу
дет производиться гибка и 
сборка трубопровода непосред
ственно в цехе. На судно бу
дут подаваться готовые трубы. 
После сборки трубопроводов 
на судне остается сделать 
совсем небольшой объем по
добных работ. Все это в зна
чительной степени сократит 
объем пригопочных и ручных

еутствуюг для весенних работ 
в саду парижская зелень, же
лезный купорос.

Большую и полезную опыт
ническую работу провела в 
прошлом году агроном т. Сер
геева по применению микро
удобрений. В этом году молиб
ден будет применен на всех 
60 гектарах посевов гороха.

Вызывает тревогу ход под
готовки техники к весне. По 
вине РТС задерживается р^ 
монт трактора «ХТЗ-7». Еще не 
подготовлены конная сеялка, 
бороны и даже трехкорпусный 
плуг для трактора «Беларусь».

Прямо скажем, что во всем 
этом виноват механик Н. В. 
Силов, который многообещаю
щими словами заслонил прак
тическое дело. А его вовремя 
не поправили ни правление 
колхоза, ни партийное бюро.

I I  дальше развивать обще
ственное животноводство 

—так поставлена задача. В 
мероприятиях предусмотрен 
рост поголовья всех видов СКО* 
та. Достаточно сказать, что 
поголовье коров увеличивает
ся до 200 голов. Уже в этом 
году из 40 нетелей 26 будет 
переведено в основное стадо. 
Меняются отношения и в раз
витию свиноводства. Все на
правлено к тому, чтобы уве
личить производство мяса, мо
лока, шерсти, яиц, повысить 
продуктивность скота, досроч
но выполнить план продажи 
государству животноводческих 
продуктов.

В колхозе произведены рас
четы, вскрыты резервы, кото
рые свидетельствуют о том, 
что план продажи мяса и мо
лока, хотя и напряженный, но 
вполне реальный. Чтобы про
дать государству 670 центне
ров мяса, будет откормлено 
180 голов крупного рогатого 
скота, около 400 свиней, 250 
голов овец, птица. Планирует
ся ежемесячно ставить и сни
мать с откорма по 30—40 сви
ней.

Коренной перестройки тре
бует производство молока.

Окончание на 3-й странице.

Конечно, при внедрений это
го метода на пути встретятся 
большие трудности, но им уже 
пользуются на многих судо
строительных заводах страны 
и успешно. С нашей стороны 
необходимо, как можно точнее 
снимать размеры труб и сде
лать наиболее технологичным 
процесс их подготовки.

От сборщиков и монтажни
ков потребуется большая вни
мательность и точность при 
гибке, сварке и монтаже тру
бопроводов.

Все вместе даст возмож
ность быстрее внедрить этот 
метод в производство.

В. Чендаков, 
инженер механо-монтажного 

бюро ОГТ судостроительного 
завода.

Ленинград. Заведующий кафедрой луговодства Ле
нинградского сельскохозяйственного института профес
сор И. В. Ларин разработал мероприятия по улучшению 
и рациональному использованию сенокосов и пастбищ. 
Многолетняя работа И. В. Ларина получила заверше
ние в двух научных трудах: „Пастбищеоборот—система 
использования пастбищ и уход за ними" и „Луговодство 
и пастбищное хозяйство".

Эти труды обобщают имеющиеся материалы по лу
говодству и пастбищному хозяйству, вносят много ново
го в науку и практику повышения продуктивности кор
мовых угодий.

Введение пастбищеоборотов увеличивает емкость 
пастбищ на 40—50 процентов и позволяет резко поднять 
продуктивность скота, а проведение всей системы улуч
шения природных сенокосов и пастбищ увеличивает их 
продуктивность в 2—5 раз.

На снимке: профёссор И. В. Ларин с кандидатом 
сельскохозяйственных наук А. П. Кретовой обсуждает 
план опытных работ.
Фото И. Баранова. Фотохроника ТАСС

 •
По материалам стенгазеты „Новатор1*

Новое просится в жизнь
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ПО СЛЕДАМ  РЕЙДА

„Новой те х н и ке — дорогу!"
В начале ноября 1960 года 

it цехе № 5 судостроительно
го завода рейдовой бригадой 
проведен рабкоровский рейд 
но внедрению в производство 
и использованию новой тех
ники и передовой технологии. 
Целью рейда являлось выяв
ление резервов и возможно
стей внедрения всего нового, 
передового, обнаружение недо
статков в этом важном госу
дарственном деле и быстрей
шее устранение их.

Как же обстоят дела с 
внедрением новой техники и 

«лередовой технологии в цехе 
№ 5 сейчас, спустя пять ме
сяцев после рабкоровского 
рейда, во время которого, на
ряду с некоторыми успехами 
в этом деле, были обнаруже
ны серьезные недостатки?

Коллективом цеха • продела
на немалая работа по повыше
нию технического уровня про
изводства. В частности, в це- 
1е внедрен групповой метод 
обработки деталей (осей, вту
лок, гаков по межзаводской 
кооперации). При групповом 
методе за основу берется не 

-отдельная деталь, а группа

Подарок целинникам
В  стороне о т увеличе

ния сельскохозяйственных 
продуктов не сто ят  
щиеся Р У  №  14.
В  ответ на решения январ 

ского Пленума Ц К КПСС  
коллектив училища решил 
во всенародное дело по со
зданию изобилия продук
тов в стране внести свой 
скромный вклад. Недавно 
училищем механизаторам- 
целинникам отправлен на

бор инструментов, кото
рый сделан силами учащих
ся. Инструмент упакован 
в специальном ящике с по
лочками. Среди инстру
ментов мы видим: гаечные 
ключи, отвертки, молот
ки, а всего более двадцати 
наименований.

Большую помощь учили
ще оказывает и колхозам 
нашего района.

М. Раньков.

технологически сходных дета
лей, требующих для их обра
ботки одного типа оборудова
ния, приспособлений, режуще
го инструмента и имеющих 
общую последовательность опе
раций и переходов. Примене
ние данного метода упрощает 
работу, сокращает вспомога
тельное время на смену ин
струмента и переналадку стан
ка. В то же время в цехе ста
ло возможно применение спе
циальных быстрозажимных 
приспособлений — утопающих 
быстросъемных центров на 
токарных станках и многоме
стных быстрозажимных при
способлений на фрезерных 
станках. В результате — на 
обработке деталей экономится
15-20 процентов нормы време
ни.

Раньше испытание щелевых 
лебедок производилось с по
мощью грузовых автомашин, 
на что расходовалось много 
горючего. Сейчас изготовлен 
и внедрен стенд, с помощью 
которого испытание лебедок 
проходит и быстрее, и при 
меньших затратах.

Внедрены в производство 
резцы с призматическими бы- 
стросъемнымн пластинами— 
это дает большую экономию в 
металле за счет державок, 
значительно ускоряет работу 
токарей.

Цехом освоена нарезка шлиц 
кулачков, муфт, торсионов, 
петель. Раньше эти операции 
на деталях приходилось про
изводить на заводах г. Горь
кого.

В ближайшее время в цехе 
№ 5 на обработке деталей 
якорной лебедки начнется при
менение УСИ (универсально
сборочных приспособлений). 
Применение этих высокопроиз
водительных приспособлений 
дает большие преимущества— 
не требуется изготовления 
специальной оснастки(кондук
торов и т. д.)

Ну а как с теми критиче
скими замечаниями, на кото
рые указывала газета в нояб
ре 1960 года? Большинство 
из них по различным причи

нам так и осталось невыпол
ненным. В цехе по-прежнему не 
эксплуатируются пневматиче
ские слесарные тиски из-за 
недостачи нужного давления 
воздуха в сети. Отдел глав
ного механика вопрос поста
новки в цех компсессоров для 
повышения давления решает 
крайне медленно, еще не на
чато изготовление фундамен
тов. Обстановка требует это 
дело немедленно ускорить.

До сих пор руководством це
ха не приняты меры к восста
новлению (ремонту) грузово
го мотороллера, который с на
ступлением летнего периода 
можно эксплуатировать на 
транспортировке мелких дета
лей.

Не решен вопрос (даже те
оретически, на бумаге) со 
строительством обрубного от
деления на литейном участке 
цеха.

Около литейного участ
ка цеха № 5 под открытым 
небом находятся две новые 
формовочные машины стоимо
стью двадцать тысяч каждая 
(в старом маштабе цен), пло
щадей для их установки в це
хе нет, да, собственно, нет в 
них у цеха и особенной не
обходимости. Напрашивается 
законный вопрос: раз дорого
стоящие машины заводу не 
нужны, то следует их продать 
туда, где в них ощущается 
необходимость, а не давать 
возможность испортиться им, 
а затем списать в шихту.

Хорошо используются в на
стоящее время многорезцовые 
полуавтоматы, лучше, полнее 
стал использоваться токарно
карусельный станок, протяж
ной станок. Но зубофрезерные 
станки и 8-метровый токарно
винторезный станок эксплуа
тируются по-прежнему только 
в одну смену.

На участок изготовления 
катеров на подводных крыльях 
гнутые листы до сих пор вы
биваются вручную. А цехом 
№ 11 очень долгое время из
готовляется приспособление 
для механической выбойки 
этих листов.

М. Гундоров.

Краснодарский край. Вы
полняя решения январского 
Пленума ЦК КПСС, тружени
ки сельского хозяйства Ку
бани развертывают социали
стическое соревнование за

увеличение производства зер
на, за выращивание высоких 
урожаев кукурузы. Звено Ве
ры Фетисовой из Урупского 
семеноводческого совхоза Со
ветского района решило сорев
новаться со знатной украин
ской звеньевой Е. Долинюк и 
обязалось получить не менее 
160 центнеров зерна кукуру
зы с гектара на площади 20 
га. Звено Фетисовой уже сей
час начало борьбу за высокий 
урожай. На каждый гектар 
оно вывезло по 30 тонн орга
нических и необходимое коли
чество минеральных удобре
ний. Подготовлены семена, при
водится в порядок техника.

На снимке: звеньевая В. Фе
тисова и агроном-семеновод
А. Постриганев проверяют се
мена кукурузы на всхожесть.

Фото И. Григорова.
Фотохроника ТАСС.

„Все — на субботник! "
Под таким девизом прошел 

день каникул 25 марта у пи
онеров и комсомольцев сред
ней школы.

6 «В» класс собрал 1000 
килограммов металлического 
лома. Молодцы, ребята! Актив
ное участие в субботнике при
няли учащиеся 6 «А», 5 «Б», 
4 «А», 4 «Б», 4 «В», 5 «Д» 
классов.

Работали дружно и весело. 
Ребята побывали во всех угол
ках города, всюду проверили, 
не завалялись ли где отходы 
металлического лома.

Пионеры и школьники собра

ли восемь тонн сырья для ме
таллургической промышленно
сти. А комсомольцы на терри
тории судостроительного заво
да собрали около 100 тонн.

В субботнике приняли учас
тие свыше 600 ребят.

В этот день все школы го
рода и района по инициативе 
пионерского штаба города Бо- 
городска приняли участие во 
Всесоюзном субботнике по сбо
ру металлического лома. Каж
дый класс явился в этот день 
на субботник в полном сборе. 
Все понимали важность этого 
мероприятия.

БЕЗ ПОДСОБНИКОВ
Комплексная бригада стро

ительно-монтажного управле
ния № 3, которую возглавляет 
М. Г. Шалыгин” работает на 
строительстве здания конст
рукторского бюро судострои
тельного завода. Это дружная 
и умелая бригада. Здесь дав
но уже нет подсобных рабо
чих, подсобников, как их на
зывали раньше. Исчезли и низ
кие заработки. Работы, основ
ные и вспомогательные, выпол
няют все члены бригады, будь 
то Кочеткова, Липатова, Раку-

тин или сам бригадир Шалы- 
гин.

Бригада ведет большой объ
ем работ: укладывает бетон 
в фундаменты и производит 
асфальтовое покрытие еще на 
одном объекте. Ежедневно в 
дело укладывается 15 кубо
метров бетона.

Рабочие бригады решили все 
зависящие от них работы на 
здании СКВ окончить точно в 
срок.

А. Куприянова.

Программа действий
ПОЗДНЯКОВЦЫ НАМЕТИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРЕТВОРЕНИЮ В ЖИЗНЬ РЕШЕНИЙ ЯНВАРСКОГО 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС НА ТРЕТИЙ ГОД СЕМИЛЕТКИ

Продолжение. Нач. см. на 2-й стр.
Ёолхозу предстоит продать его 
280 тонн. Кончается квартал, 
а план 56 тонн недовыпол
нен. Если правление артели 
не на словах, а на деле зай
мется улучшением кормления 
коров, по-деловому решит воп
рос материальной заинтересо
ванности всех работников ферм, 
вместе с . этим поднимет от
ветственность за содержание 
животных, то 2200 литров на 
норову надой обеспечен. Бу
дет и 3 кг шерсти от каждой 
овцы, 120 яиц от курицы-не- 
сушки, 12 кг товарного меда 
от пчелосемьи.

Создать прочную кормовую 
базу. Только недостатком 

юрмов объясняется низкая 
Продуктивность животных, осо-

!бенно в стойловый период, а 
в Позднякове и в период паст
бищного содержания скота.

В колхозе произведены рас
четы потребности зеленой мас
сы, грубых и сочных кормов, 
картофеля и концентратов. 
Намечены пути их увеличения. 
Здесь хочется сказать о но
вом для этого колхоза. В этом 
году будет распахано 17 гек
таров малоплодородных лугов, 
чтобы на этой площади посеять 
однолетние травы. На корм 
скоту выделяется 70 гектаров 
естественных сенокосов, где 
будет организована загонная 
пастьба. Вместе с тем орга
низуется зеленый конвейер 
для продуктивного скота. Нач
нется он с 20 мая с подкорм
ки зеленой цассы озимой ржи,

а затем однолетних трав пер
вого срока сева, естественных 
сенокосов, однолетних трав 
второго срока сева, а осенью 
скармливание отавы, отходов 
овощеводства.

И еще об одном важном ме
роприятии следует сказать. В 
прошлом году в артели было 
положено начало закладки на 
силос картофельной ботвы. 
Это хорошее дело будет про
должено.

Крупные работы намечены 
по механизации трудоемких 
процессов на животноводче
ских фермах. Естественно, 
что колхоз, в частности воп
росы водоснабжения, может и 
будет решать вместе со свои
ми шефами—10 цехом судо
строительного завода.

Главное сейчас—организа
торская работа. За пре

творение в жизнь намеченных 
мероприятий большая ответ
ственность ложится на пар
тийную организацию. Вот по
чему при обсуждении постав

ленных задач коммунисты се
ла дополнительно высказали 
ряд предложений, серьезно 
критиковали руководителей ар
тели за недостатки в работе. 
Председатель т. Салев и сек
ретарь партбюро т. Бузин ото
рвались от основной массы кол
хозников, игнорируют и не 
выполняют их критические за
мечания и предложения, даже 
решения партийных и колхоз
ных собраний. Эти руководи
тели проявляют консерватизм 
ко всему новому, допускают 
слабоволие. Вместо живой, 
организаторской работы от
дельные руководители заня
лись пьянством, а глядя на 
них, этим занимаются другие. 
И правильно поступили ком
мунисты, освободив т. Бузина 
от секретаря партийного бюро 
и предложили решить вопрос 
о пребывании т. Силова в 
должности механика колхоза.

Коммунисты предложили 
правлению колхоза в ближай
шее время довести до конца

вопрос бесстаночного содержа
ния свиней, а летом организо
вать их лагерное содержание 
с применением зеленого кон
вейера. Рекомендовано также 
ввести круглосуточную пасть
бу крупного рогатого скота 
на откорме. Чтобы видеть ре
зультаты работы, предложено 
ежемесячно взвешивать откор
мочников.

В решении задач колхоза 
не должны стоять в стороне 
специалисты, сельский Совет, 
комсомольская организация, 
школа, больница, работники 
потребительской кооперации и 
культпросветучреждений. И 
если все вместе настойчиво 
возьмутся за дело, то обяза
тельства третьего года семи
летки будут выполнены. Меж
ду тем председатель сельсо
вета т. Гусев больше отсижи
вается в кабинете. Он даже 
не явился на общее колхоз
ное собрание, которое состоя
лось в Позднякове 26 марта,
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
* Возобновление переговоров о запрещении ядерных испытаний

* Дружественные связи между СССР и Республикой Мали 
*Удар по южноафриканским расистам

21 марта в Женеве возоб
новило работу совещание пред
ставителей СССР, США и Анг
лии о прекращении испыта
ний ядерного оружия. Это со
вещание, прерванное 5 декаб
ря 1960 года, , длится уже бо
лее 2-х лет.

В течение первого года пе
реговоры шли сравнительно 
успешно: удалось согласовать 
17 статей договора о прекра
щении испытаний. Но в даль
нейшем дело застопорилось. 
США потребовали исключить 
из договора пункты, касаю
щиеся подземных ядерных 
взрывов малой мощности, ко
торые, по мнению американ
цев, якобы не поддаются конт
ролю. Желая добиться скорей
шего заключения договора, 
Советский Союз согласился с 
этим предложением на сле
дующих условиях: в течение 
периода осуществления про
граммы совместных исследова
ний в области обнаружива
ния подземных ядерных взры
вов (4-5 лет) участники пе
реговоров не должны про
изводить испытаний ядерного 
оружия малой мощности. Од
нако западные державы от
вергли эту уступку нашей 
страны и выдвинули ряд дру
гих, неприемлемых для СССР 
требований, что еще больше 
осложнило переговоры в Жене
ве.

На возобновившемся теперь 
совещании в Женеве обсуж
даются основные положения 
соглашения о запрещении ис
пытаний ядерного оружия. 
Наш представитель предло
жил, в частности, чтобы кон
трольную организацию, кото
рой будет поручено наблюдать 
за выполнением соглашения, 
возглавлял административный 
совет в составе трех членов, 
представляющих СССР и его 
союзников, США и их союзни
ков и нейтральные государст
ва. Делегат США высказался 
за то, чтобы организацию воз
главлял один администратор.

Народы надеются, что сове
щание в Женеве выработает 
основы соглашения о запре
щении испытаний ядерного 
оружия. Необходимость в та
ком соглашении становится 
тем более настоятельной, что 
гонка ядерного оружия на За
паде продолжается.

Важным событием истекшей

Население Англии 
и Индии

Численность населения Ан
глии и Уэльса в 1959 году 
составила, согласно опублико
ванным здесь официальным 
данным, 45 миллионов 504 ты
сячи человек.

По данным всеобщей пе
реписи, население Индии на 
первое марта 1961 года со
ставляло 436 миллионов 424 
тысячи 429 человек.

(ТАСС).

недели был также закончив
шийся на днях визит в нашу 
страну представителей афри
канской республики Мали. 
Подписанные в результате 
этого визита соглашения о 
сотрудничестве между СССР и 
Мали имеют большое полити
ческое значение.

Республика Мали, завоевав
шая независимость в июне 1960 
года, получила в наследство 
от французских колонизаторов 
нищую и разоренную экономи
ку. Один иностранный путе
шественник писал о Мали: 
«Это мир глинобитных хижин. 
Там царица полей—мотыга». 
Наша страна выразила готов
ность помочь четырехмиллион
ному народу Мали залечить 
язвы колониализма. Мы пре
доставим Республике Мали 
кредит в размере до 40 миллио
нов рублей, а советские специа
листы окажут малийцам содей
ствие в поисках нефти, золота, 
алмазов, в строительстве це
ментного завода, железной до
роги, в улучшении судоходст
ва на реке Нигер и в прове
дении других работ. На осно
ве торгового соглашения Со
ветский Союз будет постав
лять Мали машины, черные 
металлы, нефтепродукты и 
другие промышленные товары. 
Из Мали мы сможем получать 
арахис, хлопок, шерсть, пред
меты кустарного ремесла.

Советская помощь Респуб
лике Мали позволит ей укре
пить свою экономическую и 
политическую независимость. 
В этих целях малийцы уже 
потребовали ликвидации в 
стране французских военных 
баз. Народ Мали полон реши
мости бороться за искоренение 
остатков колониализма, за 
упрочение своей независимо
сти, и эта борьба — важный 
вклад в движение африкан
ских народов за мир и про
гресс.

Победой прогрессивных сил 
явился и вынужденный выход 
Южно - Африканского Союза 
(ЮАС) из Британского содру
жества наций. В содружество 
входят Англия, Индия и де

сять других, стран — бывших 
английских колоний, в том 
числе ЮАС. Правительство 
ЮАС решило объявить страну 
31 мая 1961 года республи
кой и одновременно возобно
вить членство союза в Британ
ском содружестве наций. Но 
большинство премьер-минист
ров стран, входящих в содру
жество, высказалось на толь
ко что закончившейся в Лон
доне конференции против прие
ма ЮАС. Мотивировалось это 
тем, что ЮАС проводит поли
тику расовой дискриминации.

Действительно, умаление 
прав африканцев и их пресле
дования в ЮАС приняли ужа
сающие размеры. Три миллио
на европейцев установили сис
тему террора и насилия над 
коренным населением страны, 
насчитывающей почти 16 мил

лионов жителей. Трудящиеся 
африканцы и индийцы влачат 
в ЮАС нищенское существо
вание. За одинаковую работу 
с белыми они получают в три
надцать раз меньшую плату 
Если африканец выйдет на по 
рог своего дома без специаль 
ного пропуска, он может быть 
арестован по обвинению в на
рушении «закона». Всякое 
проявление коренным населе
нием недовольства жестоко по
давляется.

Большинство участников кон
ференции в Лондоне осудило 
расистскую политику в ЮАС.

Премьер-министр Южно-Аф
риканского Союза Фервурд вы
нужден был взять обратно за
явление о возобновлении член
ства' ЮАС£в'̂ Британском со
дружестве наций.

Д. Касаткин.

Соединенные Штаты Америки. В штате Калифорния 
забастовали авиационные инженеры. Они выступают про
тив решений национального управления посредничества, 
которые в случае их принятия могут лишить инженеров 
работы. Перед тем как отправиться в Сакраменто для 
переговоров, бастующие устроили на шоссейной дороге 
демонстрацию. Плакаты в руках бастующих направлены 
против решений национального управлении посредниче
ства.
Фото агентства Ассошиэйтед Пресс.

Тракторные агрегаты укомплектованы
Почти сто процентов весен

не-полевых работ в Монаков- 
ском колхозе выполняется ма
шинами. Правление колхоза 
для работы на весеннем севе 
полностью укомплектовало 
тракторные агрегаты механи

заторами для двухсменной ра
боты. Все трактористы и ком
байнеры имеют специальное 
образование. Заработную пла
ту механизаторы получают по 
нормам, как ранее были преду
смотрены в РТС.

И дут  школьные ка ни кулы
Вот уже несколько дней дет

вора поутру отправляется не 
в школы на занятия, а во Дво
рец культуры, в кино, в библио
теку, а то и просто на улицу, 
туда, где звенят веселые ка
пели и в лужицах отражается 
весеннее солнце.

Весенние каникулы школь
ников—это как последняя ди
станция в эстафете, это как 
большой старт. Нужно собрать 
все силы и всю волю, чтобы 
стартовать в последней четвер
ти успешно и так же успешно 
завершить учебный год.

Но отдых—не в базделье. 
Каникулы проходят в интерес
ных занятиях, развлечениях, 
полезном деле. Дервый день 
каникул начался смотром 
школьной художественной са

модеятельности. Ребята 5-х 
классов отправляются на про
гулку в лес, шестиклассники— 
на экскурсию на судостро
ительный завод. 28-го мар
та учащиеся старших классов 
побывали на заводах городов 
Выксы, Кулебак и Мурома. Для 
них это самое важное. Еще 
бы! Сегодня старшеклассник, 
а завтра—токарь, фрезеров
щик, слесарь. Куда пойти ра
ботать Р Посещение промышлен
ных предприятий, беседы с ра
бочими помогут выбору.

День 30 марта учащиеся 
одиннадцатилетней школы по
свящают птицам.

А сколько интересных филь
мов просмотрено в эти дни: 
«Сашко», «Граф Монте-Крис

то», «Впереди крутой пово
рот».

I Сейчас проходят утренники 
«Времена года в живописи и 
в музыке», «Творчество Арка
дия Гайдара» и другие.

Замечательно время кани
кул. Ласковое солнышко, звон
кие ручьи, в которых еще бле
стят кристаллики-льдинки, и 
безбрежное голубое небо. Ка
жется, не надышишься бодря
щим воздухом, не устанешь 
бегать под первыми теплыми 
лучами. Разве усидишь в та
кую погоду дома?

Прогулка на воздухе, игры 
—любимое занятие ребят во 
все времена года, а сейчас 
особенно. Ну что ж, от этого 
только прибудут силы.

Г. Бокова.

По городу 
и району

Д Т -38—колхозам
ГлавторгмаШ для прода

жи колхозам получил новые 
более усовершенствованные 
тракторы марки ДТ-38. Та
кие машины к нам в район 
поступили впервые. Их ку
пили Мартюшихинский, Ма
лышевский и Угольновский 
колхозы. При правильном 
использовании их на поле
вых работах Они позволят 
ускорить проведение весен
него сева.

Конструкторы * 
учатся работать 

по-коммунистичесни
На последнем профсоюз

ном собрании работников 
конструкторского бюро су
достроительного завода от
дел, который возглавляет 
инженер Розанов, заявил о 
своем стремления бороться 
за звание коммунистичес- 
ких труда. На общем собра- 
нии работники взяли обяза
тельство быть примером в 
труде, в быту, повышать 
свои знания и культуру.

Теперь на судостроитель
ном заводе в соревновании 
за звание коммунистическо
го участвуют 5 бюро. Толь
ко среди конструкторов та
ких коллективов три.

Школьники на сцене
В воскресенье, 26 марта, в 

малом зале Дворца культуры 
имени В. И. Ленина состоялся 
смотр художественной само
деятельности сельских школ.

На смотр были представле
ны коллективы Поздняковской, 
Новошинской, Монаковской, 
Ефановской и Волосовской 
школ.

Вчера смотр коллективов 
художественной самодеятель
ности школ был продолжен. 
С программами выступили уча
стники самодеятельности го
родских школ и Б-Окуловской 
школы.

Конкурс 
с о л и с т о в

Сегодня в малом зале 
Дворца культуры имени
В. И. Ленина начинается 
межрайонный конкурс со
листов Выксунского, Куле- 
бакского, Вознесенского и 
Навашинского районов.

На сцене выступят соли
сты различных жанров, ба
янисты и другие исполни
тели.

Лучшие номера в испол
нении участников конкурса 
будут отобраны на област
ной смотр.

В. Носавин.

Редактор 
Ф. И. ИШЕЛЬКОВ.

Храмов И. И., проживающий г. 
Навашино, улица Жданова, дом 
№ 21, кв. 3, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
Храмовой К. А., проживающей г. 
Муром, Владимирской области, 
поселок Вербовский, улица Му
ромская, дом № 3.

Дело будет слушаться в нарсу
де г. Мурома.
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