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Р Е Ш А Ю Щ И Е  Д НИ
О Б З О Р  ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Почти во всех колхозах 
района начались работы но 
подготовке почвы к весеннему 
севу, а такие колхозы, как 
Иоздняковекий, Коробкозский, 
Угольновский, Б-Окуловский, 
Ефановский, Мартюшихинский, 
начали весенний сев ранних 
зерновых культур. Великая 
борьба за урожай, достойный 
третьего года семилетки, раз
вернулась повсеместно. На 
поля вышли тракторы с при
цепом плугов, борон, сеялок, 
культиваторов.

R  этом году ряд колхозов 
отказался от косности и па- 
чал применять такяе важные 
агротехнические приемы, как 
боронование озимых, культи
вацию и дискование зяби. В 
Малышевском колхозе на 21 
апреля озимых забороновано 
на площади 30 гектаров. Про
водят боронование в колхозе 
им. Свердлова и ряде других.

Но следует сказать, что 
кое-где, несмотря на необхо
димость боронования озимых, 
проявляют благодушие. Отно- 
итея это к таким колхозам, 

' ч-как Монаковский, С-Седчен- 
ский, Ефремовский, и другим. 
Непонятную позицию в этом 
деле заняли агрономы, брига
диры полеводческих бригад и 
ждут какой-то особой команды.

Колхозы нашего района 
имеют все возможности в ос
новном закончить сев ранних 

. зерновых культур к 1 мая. 
Такую задачу, например, по
ставили перед собой в Поздня- 
ковском колхозе. Здесь начал
ся массовый сев пшеницы, го
роха. Но е первых же дней 
подвела техника. Не прошло 
и трех дней, как трактор 
«ДТ-54» вышел из строя. Это

должно насторожить руководи
телей артели и механизато
ров. Ведь сейчас дорог каж
дый час. Следить за состоя 
нием техники и оказывать 
всемерную помощь колхозам 
обязаны работники РТС.

Организованно начали поле
вые работы в Б-Окуловском 
колхозе. Здесь боронуется и 
культивируется зябь. Уже по
сеяно 15 гектаров многолет
них трав, 15 гектаров яровой 
пшеницы «лютесцеяс-62», на 
зеленый корм посеяно 2,5 гек
тара вики в смеси с овсом.

Почва для нахоты и сева 
готова не везде. За ее созре
ванием падо наблюдать еже
дневно и ежечасно, и тогда 
не будет допущено ошибок 
прошлых лет, когда многие 
руководители ссылались на 
сырость. Еще не приступили 
к севу Малышевский, Ново- 
шинский, Сонинский и ряд 
других колхозов.

Партийные организации вме
сте с правлениями колхозов, 
специалисты со всеми труже
никами сельского хозяйства 
держат сейчас боевой экзамен, 
вышли на решающий рубеж 
выполнения социалистических 
обязательств третьего года 
семилетки. На весеннем севе 
многое зависит от организа
торской работы и тесной ее 
связи с практическими делами. 
Надо, чтобы каждая полевод
ческая бригада, каждый меха
низатор соревновались за сро
ки и качество сева, чтобы ре
зультаты работы знали все 
труженики села и о тех, кто ра
ботает хорошо, и о тех, кто до
пускает отставание и брак в 
работе.

П р о л е т а р и и  всех с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !
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В комитетах по Ленинским премиям
Комитет по Ленинским пре

миям в области науки и тех
ники присудил Ленинские пре
мии 1961 года авторам наибо
лее выдающихся работ в раз
личных областях науки и тех
ники. Высокого звания лауреа
та Ленинской премии удостое
ны 74 деятеля науки' и тех
ники.

Звание лауреата Ленинской 
премии в области науки при
суждено академику Иоффе 
А. Ф. за исследование свойств 
полупроводников и разработку 
теории термоэлектрических ге
нераторов, доктору физико-ма
тематических наук Постнико
ву М. М. за цикл работ о го
мотопической теории непрерыв
ных отображений, академику 
Страхову Н. М. за научный 
труд «Основы теории литоге
неза», доктору биологических 
наук Иванову А. В. за науч
ный труд «Погонофоры», ака-

Опыт новаторов— всем
В дни подготовки к XXII 

съезду КПСС рабочие, комсо
мольцы и молодежь судостро
ительного завода ю  почину 
Горьковского автозавода реши
ли организовать социалисти
ческое соревнование за вы
полнение семичасового зада
ния за шесть часов.

Инициаторами этого движе
ния на нашем заводе явились 
бригада гибщиков цеха № 8, 
возглавляемая В. И. Капото- 
вым, токари Н. В. Мочалов, 
И. И. Афонский, Н. И. Петров.

Это начинание было поддер
жано рабочими других цехов 
завода. Электросварщики цеха 
№ 1 (бригадир В. М. Ефимов) 
обязались повысить произво
дительность труда на 12 про
центов. Все это решено до
стигнуть за счет лучшей ор
ганизации рабочих мест и со
здания комплексной бригады. 
Такая бригада уже есть. Она 
состоит из 14 человек. Раньше 
каждые 2-3 человека работали 
отдельно от остальной части 
коллектива. Такое количество 
людей не могло, например, 
окончить сборку крупного уз
ла секций. Это создавало 
простои и завал площади. Те- 
рерь, объединившись, члены

бригады получили возмож
ность продолжать однородные 
работы во вторую и третью 
смены. Это позволило с одной 
и той же площади увеличить 
съем продукции.

По этому примеру в этом 
же цехе под северной эстака
дой создаются еще три брига
ды.

Есть еще одно очень важ
ное преимущество укрупнения 
бригад: будет полностью упо
рядочена технология и доку
ментация оплаты работы, ли
квидируется маршрутная си
стема.

В соревнование «семь—за 
шесть» вступили также то
карь цеха № 5 С. Ф. Масла- 
ков и токарь цеха № 14 И. Н. 
Козлов. Они узке добились зна
чительного сокращения време
ни на выпуск продукции. То
карь т. Козлов, например, в 
совершенстве изучил станок, 
на котором он работает, и все 
мелкие неполадки, как регули
ровка клиньев супорта, затя
гивание дисков фракциона, ус
траняет сам, сокращая этим 
вспомогательное время.

А. Колпаков,
инженер судостроительного тода.

Разгром банд 
контрреволюции 

на К у б е
20 апреля радио Гаваны пе

редало следующее заявление 
кубинского правительства: 

«Силы повстанческой армии 
и национальной милиции штур
мом захватили последние по
зиции, которые наемные силы 
вторжения занимали на наци
ональной территории на по
бережье Хирон. Этот послед
ний пункт, .удерживаемый на
емными силами, пал в 5 ча
сов 30 минут дня 19 апреля. 
Революция одержала победу, 
хотя за нее пришлось запла
тить высокую цену жизнями 
революционных бойцов, кото
рые непрерывно вели атаку,1 
не ослабляя натиска ни на 
один момент, и уничтожили 
менее чем за 72 часа целую 
армию, которую империалисти
ческое правительство Соеди
ненных Штатов создавало в 
течение многих месяцев. Вра
гу было нанесено сокруши
тельное поражение.

Часть наемников пыталась 
погрузиться на борт различ
ных судов, но они были пото
плены революционными сила
ми. Остатки наемных войск, 
понеся многочисленные потери 
убитыми и ранеными, рассея
лись в заболоченном районе, 
из которого невозможно уйти.

Было захвачено большое ко
личество оружия североаме
риканского производства. За
хваченные военные материалы 
еще полностью не подсчита
ны...»

Коммюнике подписано глав
нокомандующим революцион
ными вооруженными силами 
Фиделем Кастро.

(ТАСС),

демику Волгину В. II. за раз
работку истории домарксовых 
социалистических учений, док
торам медиципских наук Амо
сову Н. М., Антелава Н. В., 
Богушу Л. К., Колесникову 
И. С., Линбергу Б. Э., Струч- 
кову В. И., Углову Ф. Г. за 
разработку и внедрение в ши
рокую медицинскую практику 
оригинальных методов хирур
гического лечения заболеваний 
легких, действительному чле
ну Академии медицинских на
ук СССР Коновалову Н. В. за 
научный труд «Гепато-цереб- 
ральная дистрофия».

За наиболее выдающиеся ра
боты в области техники Ленин
ские премии присуждены: 

за открытие и разведку 
крупных газоконденсатных 
месторождений в Краснодар
ском крае;

за создание типового непре
рывного заготовочного стана и 
повышения производительности 
существующих заготовочных 
станов;

за создание и внедрение ав
томатизированного оборудова
ния для производства часовГ*- 

за разработку и внедрение 
автоматических регуляторов 
возбуждения сильного дейст
вия для мощных гидрогенера
торов и синхронных компенса
торов;

за комплексное освоение 
морских нефтяных месторожде
ний в Азербайджанской ССР;

за создание и внедрение в 
производство средств комплекс
ной механизация очистных ра
бот на шахтах Тульского эко
номического административно
го района;

за разработку и внедрение 
системы принудите тьного бло

кового обрушения на рудниках 
Лениногорского полиметалли
ческого комбината;

за разработку и внедрение 
в производство новой техноло
гии натяжения арматуры (с по
мощью электронагрева) пред
варительно напряженных же
лезобетонных конструкций для 
строительства;

за разработку и внедрение 
в промышленность нового ме
тода производства шампанско
го.

Комитет по Ленинским пре
миям в области литературы и 
искусства присудил Ленинские 
премии 1961 года:

Прокофьеву А. А. за книгу 
стихов «Приглашение к путе
шествию»; Стельмаху М. А. за 
трилогию романов «Хлеб и 
соль», «Кровь людская— не 
водица», «Большая родня»; 
Твардовскому А. Т. за поэму 
«За далью — даль»; Смуулу 
И. 10.— за антарктический пу
тевой дневник «Ледовая кни
га»; Мравинскому Е. А.— за 
концертно-исполнительскую де
ятельность; Пашенной в! 11.
за исполнение ролей нассы
Железновой и Старой хозяйки
Нискавуори в спектаклях 
«Васса Железнова» и «Камен
ное гнездо» в Государственном 
академическом Малом театре, 
Пророкову Б. И.—за серию 
рисунков «Это не должно пов
ториться», Рихтеру С. Т.—за 
концертно - исполнительскую 
деятельность, Сарьяну М. С.— 
за цикл картин, Чухраю Г. Н. 
—режиссеру и автору сцена
рия, Ежову В. II,—автору сце
нария — за художественный 
фильм «Баллада о солдате».

(ТАСС).

Ленинские дни в районе
Вчера во Дворце культуры имени В. И. Ленина состоя

лось торжественное собрание, посвященное 91-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина. С докладом выступил секре
тарь РК КПСС С. А. Карнаев.

В Коробковском клубе 20 
апреля состоялось торжествен
ное собрание, посвященное 
91-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. С докла
дом выступил заведующий ка
бинетом политического про
свещения РК КПСС т. И. А. 
Абрамов.

Клуб ежедневно посещает
*

В Новошинском колхозе выпу
щен специальный номер стен-; 
ной газеты «Вперед» (редак-1

*
Накануне дня 91-й годовщи

ны со дня рождения В. И. 
Ленина состоялось торжест
венное собрание работников 
комбината бытового обслужи-

много молодежи. И все, кто 
приходит сюда, обязательно 
посмотрят любовно оформлен
ный фотомонтаж «В. И. Ле
нин» и стенд «Первый чело
век в космосе». Инициативу в 
организации и оформлении про
явили заведующая клубом т. 
Шеронова и инспектор районно
го Дома культуры т. Борисова. 
&
тор В. И. Воронин). Передо
вая статья называется «Ленин 
и теперь живее всех живых».

вания, на котором присутство
вало 38 человек.

Доклад о жизни и деятель
ности В. И. Ленина сделал 
П. И. Лужаев.

)
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Партийная жизнь

На ведущих участках 
— коммунисты

Много замечательных людей 
трудится в Ефановском колхо
зе. Они стремятся укреплять 
экономику артели, внедрять в 
производство достижения нау
ки и передового опыта.

На ведущих участках в этой 
благородной борьбе работают 
коммунисты. Недавно стала 
кандидатом в члены КПСС зоо
техник Тамара Пряхина. В ее 
молодых руках ответственное 
дело: она руководит всеми 
фермами. Животноводческие 
фермы расположены в несколь
ких населенных пунктах, и 
девушка всюду успевает: ред
ко случается день, когда она 
не навестит овцеводок, свина
рок, доярок. И всегда ее с не
терпением ждут животноводы 
потому, что она и совет доб
рый даст, и практически по
кажет, как лучше ухаживать 
за животными.

Вместе с зоотехником на
стойчиво добиваются повыше
ния продуктивности общест
венного животноводства ком
мунисты и беспартийные—ра
ботники ферм. Член КПСС С.-И. 
Сакалин возглавляет свино
ферму. Здесь за последнее 
время внедрили групповое со
держание свиней, переобору
довали помещения: сделали
родильное отделение, выгуль
ные площадки, столовые для 
каждой группы. Труд свина
рок заметно облегчился, и в

В. И. Швецов добросовестно 
потрудились в период подго
товки к весенне-полевым рабо
там: подготовили трактора, 
сельскохозяйственную технику, 
инвентарь. С ними вместе участ
вовали в ремонте механизмов 
молодые коммунисты, механи
заторы широкого профиля Ана
толий Куприянов и Александр 
Алексеев. Когда потребовалось 
ускорить сборку дизельного 
трактора «ДТ-54», находяще
гося в мастерских РТС, то ту
да направили тов. Куприяно
ва. И трактор к началу сева 
подготовили своевременно.

Интересную работу по вы
ращиванию овощей ведет аг 
роном колхоза член КПСС
А. И. Бобылев. Сев в закры
том грунте он производит толь
ко закаленными семенами, что 
повышает урожайность куль
тур, выносливость рассады к 
минусовым температурам.

При посадке рассады в по
ле под руководством Андрея 
Ивановича обязательно вносят
ся в гнезда удобрения, обиль
но поливается почва, и только 
после этого высаживаются рас
тения. Что этим достигается? 
На корнях рассады имеются 
небольшие комочки земли, ко
торые удается сохранить и 
тем ускорить приживаемость 
растений.

I». Макаров.

ПОДАРОК О  ДОСТРОИТЕЛЕЙ
Совсем близок тот день, 

когда из затона на широкую 
гладь Оки выйдет чудо-бога
тырь, корабль «Волго-Дон-2». 
Завершение работ на нем сов
пало с замечательном собы
тием-первым полетом челове
ка в космос. Это мировое со
бытие, само имя первого кос
монавта Юрия Алексеевича 
Гагарина окрылило всех тех, 
кто работает сегодня на ко
рабле.

Сейчас судно стоит у -при
чала судостроительного заво
да. Его строгие ровные линии,

белые легкие очертания кра
сиво выделяются на темной 
глади разлившейся воды. На 
рубке начертаны слова «Вол- 
го-Дон-2».

Осенью прошлого года, в 
канун 43 годовщины Октября, 
сдаточная команда судострои
телей привела в Горьковское 
море невиданное доселе сухо
грузное судно «Волго-Дон-1». 
Впервые такое судно предна
значалось для перевозок гру
зов большой Волги. А спустя 
полгода родился корабль «Вол- 
го-Дон-2». Он выделяется сре

ди своих собратьев по труду, 
морских сухогрузов, размерам*.

Идут последние приготови
тельные работы перед тем, 
кораблю предстать перед го
сударственной приемочной к 
миссией. Судно будет сопро
вождать сдаточная команда в 
составе 14 человек, возгла
вит которую механик Ю. С. Ьа- 
ландович. В пути будут по
водиться ходовые испытания

А. Зубов.
На снимке: сухогрузный реч

ной теплоход.

решили в этом году откормить 
ио 140 свиней и продать от 
своих групп ио десять тонн 
мяса. Восемь тонн свинины 
понзэлзсь продать и свинарка
А. М. Майорова.

Не только в животноводст
ве, а й в  других отраслях 
сельского хозяйства кипит на
пряженная работа. Тракторис
ты члены КПСС В. А. Задорин.

Успех дела решает технический прогресс

Эстонская ССР. Ин; еры
ка-электрорадионавигацноЕ 

меры Эстонского государствен
ного морского пароходства Н. 
Гайворонский и В. Гнутов 
сконструировали првбор для 
автоматического управления 
судами. Как показали испы
тания, авторулевой с большой 
точностью удерживает судно 
на заданном курсе даже ‘при 
шторме 7—8 баллов.

На снимке: Н. Гайворонский 
и В. Гнутов регулируют пер
вый серийный авторулевой на 
теплоходе «Вилсанди».

Судостроители иестоит вето- 
I рове от выполнения больших 
задач, намеченных партией и 

|правительством.
Успех дела решает вовая 

техника — так стокт вопрос 
сейчас.

Это и к судостроителям от
носятся слова призы» >в Цент
рального Комятега KUCC: 
«Работники машиностроении и 

приборостроении! Быстрее ос
ваивайте производство новей
ших высокопроизводительных 
и экономичных иашин и при
боров, средств комплексной ме
ханизации и автоматизации' 
Боритесь за быстрейшее тех 
ническое перевооружение всех 
отраслей народного хозяйства'

Самое серьезное внимание 
во всех цехах и отделах об
ращается на оснастку уча
стков сборки, расширение про
изводственной мощности це
хов. В последние гбдыео ста
пелей судостроительного заво
да сошли такие суда, как ве
ликаны речного флота «Вол- 
го-Дон-1» и «Волго-Дон-2». 
Управление этими судами пол
ностью автоматизировано. Они 
имеют самую высокую среди 
речного флота грузоподъем
ность. Изделия ширпотреба: 
столы, кровати и многое дру
гое—изготовляются по новым 
образцам и новой, совершен
ной технологии. Оснащение 
стапельных мест башенными 
крапами большой мощности поз
волило значительно сократить 
сроки сборки судов.

Нет такого участка, где бы 
производство не совершенство
валось, не осваивались меро
приятия по плану новой техни
ки. С 58 до 78 процентов уве

личился в 1960 году объем 
[автоматической газовой резки. 
В иехано-монтажном произвед
шее увеличился объем центро
бежного и кокильного литья. 
Объем штамповки на кузнеч
ном участке увеличился в два 
раза. В 1961 году началось 
внедрение резцов с механиче- 

Iокпм креплением пластин, 
внедрена групповая обработка 
деталей.

В итоге двух прошедших 
[лет вступили в эксплуатацию 
новые производственные линии.

; От внедрения конвейера отдел- 
I ки мебели получен экономиче
ский эффект в сумме 5000 

• рублей (в новом исчислении 
! цен). План условно-годовой 
;экономии от внедрения меро
приятий по новой технике вы- 
|полнен на 100 процентов.

Большой вклад внесли в де- 
I ло улучшения производства 
|рационализаторы завода. Вне
сенные рационализаторские 
предложения помогли сэконо
мить 64 тонны стали, 816 тонн 
цветных металлов, 94400 ки
ловатт-часов электроэнергии.

Общественное конструктор
ское бюро, созданное в июле 
прошлого года, активизирует 
свою работу. Общественники- 
рационализаторы в цехе № 5 
во главе с А. А. Самариным 
работают над несколькими про
изводственными вопросами.

Но есть еще недостатки, ко
торые задерживают претворе
ние в жизнь мероприятий по
вой техники. Векоторые ру
ководители не хотят пони
мать всей важности роста 
технического прогресса. Быв
ший начальник цеха № И  т. 
Монахов и начальник 14 цеха!

т. Столяров недостаточно за
нимались комплектацией своих 
участков новым оборудованием, 
механизмами, в результате 
чего план по новой технике 
здесь зачастую остается не
выполненным.

Очень плохо производится 
обеспечение материалами ме
роприятий плана новой техни
ки со стороны отдела мате
риально-технического снабже
ния. Внедрение нового до сих 
пор недостаточно контроли
руется общественными органи
зациями. Мало энергии, а по
рою она и совсем отсутству
ет со стороны некоторых ру
ководителей цехов.

Строительство объектов но
вой техники должно прово
диться согласно графикам без 
всякого промедления. Все ме
роприятия должны доводиться 
до конца, только тогда будет 
получен экономический эффект. 
Что можно сказать о лесоце- 
хе, выстроенном по последне
му слову техники? Ведоделки, 
совсем незначительные по срав
нению с общим объемом выпол
ненных работ, привели к тому, 
что наряду с механизацией 
основных работ на вспомога
тельных работах применяется 
ручной труд, причем гранича
щий с нарушением правил 
техники безопасности.

Строительство объектов но
вой техники иногда принима
ет затяжной характер, как, 
например, участок древесно
стружечных плит.

В основных цехах должны 
быть созданы группы людей, 
которые бы постоянно занима
лись внедрением в производ

ство организационно-техниче
ских мероприятий.

Ва судостроительном завод! 
широко развернулось движени 
рабочих и инженерно-техниче
ских работников за рост тех
нического прогресса. За пят
надцать дней подано 304 пред
ложения по улучшению условий 
производства и подъему про
изводительности труда. Воле 
деятельности на заводе боль
шое в этом направлении. Зна
чительного повышения требу
ет механизация погрузо-раз
грузочных работ за счет внед
рения подъемных погрузо- 
разгрузочных механизмов и 
постройки складов. Должна 
быть закончена и пущена в 
эксплуатацию механическая 
поточная линия для изготовле
ния плит из отходов древеси
ны. Это сэкономит 500 куби
ческих метров древесины. Ну
жно всячески расширять объ
ем сварки в среде углекислого 
газа.

Задача коллектива—обес
печить выполнение плана но
вой техники к XXII съезду 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Работники седьмого цеха 
первыми поддержали почин 
арматурщиков завода «Крас
ное Сормово», которые решили 
годовой план выполнить к от
крытию съезда. Работники це
хов и отделов также взяли 
обязательство выполнить план 
оргтехмероприятнй досрочно. 
Это будет лучшим подарком 
XXII съезду КПСС.
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Восторг, который охватил 
меня, как миллионы людей 
всего человечества, когда ра
дио донесло сообщение о за
пуске в. нашей стране перво
го космического корабля с че
ловеком и о благополучном 
его приземлении, трудно вы
разить словами. Где бы ни 
находились, что ни делали, 
разговор только об одном—о 
нем, о Юрии Гагарине, о му
жественном и героическом по
ст, пке, который прославил 
нашу Родину на века.

Самое главное в геройском 
подвиге Юрия Гагарина то, 
что он окрылил наши сердца, 
вселил большую уверенность 
в практическую деятельность 
советских людей.

Работаю я трактористом в 
Мартюшихинском колхозе. В 
этом году площадь под куку
рузой будет увеличена втрое 
по сравнению с прошлогодним. 
Сделать это вручную не под 
силу, да и затраты труда при 
этом были бы слишком вели
ки. Вот почему я решил об
работку кукурузы провести 
механизированным способом. 
Рыхление буду проводить по 
мере надобности, не менее 
трех-четырех раз.

культиватора «КОН-2-8».
' Для обработки кукурузы 

имеем вполне совершенную, 
передовую технику. Недавно 
нами получен трактор «Т-38». 
Его мощность позволит вести 
уход тогда, когда это нужно, 
и в короткий период времени. 
Этим самым высвобождаются 
десятки людей, которые будут 
заняты па других работах.

За два года работы на трак
торе у меня есть знания и 
опыт. Например, в прошлом 
году кукурузу обрабатывали 
тоже механизированным спо
собом, правда, на значитель
но меньшей площади.

Ознакомление с передовыми 
методами труда позволяет за
явить, что 500 тонн кукурузы 
с гектара можно получать и 
на нашей земле. Правда, обя
зательство мое в эт-и году— 
300 центнеров с гектара. Это 
потому, что площадь, которая 
будет занята под этой куль
турой, другая. Впредь так де
лать не следует. Практика по- 

казывает, что наивысший уро-

Н А Ш И  С Е Р Д Ц А

Для того, чтобы обработку жай получается, когда куку-
вести механизированным спо-'руза сеется по кукурузе. О
собом, посев кукурузы будем своих планах на будущее рас- 
вести только квадратно-гнез- сказывал председателю колхо- 
довым способом с помощью за И. В. Гондурову.

Механизированным способом 
будет сажаться и обрабаты
ваться картофель. Для этого 
будет использован обыкновен
ный тракторный плуг с двумя
лемехами (один лемех будет
снят).

Радостно сознавать свой 
труд еще потому, что он на
ходит высокую оценку со сто
роны нашей партии и лично 
Никиты Сергеевича Хрущева. 
Разве не приятно было слу
шать выступление главы Со
ветского правительства Н. С. 
Хрущева па митинге на Крас
ной площади в Москве по слу
чаю встречи с героем-космо- 
навтом Ю. А. Гагариным, где 
вместе с учеными, инженера
ми и техниками, рабочими да
на высокая оценка колхозно
му крестьянству, успехам сель
ского хозяйства, без чего все 
наши успехи были бы немы
слимы. И. Новиков,

тракторист Мартюшихинскэго 
колхоза.

Помощь дружественной Индии

„Гипроруда“
металлурги-

Ленинсрад. В проектном институте 
проходит практику инженер Бхилайского 
ческого завода (Индия) Шаши Прокаш Агравал. В этом 
крупном советском институте индийский специалист со
вершенствует знания в проектировании горнорудных 
предприятий, участвует в составлении проектов новой 
сырьевой базы для Бхилайского завода — Раджарского 
рудника и известнякового карьера Нандини.

На снимке: главный инженер института Евгений 
Эдуардович Тальвик знакомит Шаши Прокаш Агравала 
с проектом рудника нового типа, разработанного инсти
тутом.

Фото В. Капустина.
Фотохроника ТАСС

ТРУД  Н Е  ПРОПАЛ ДАРОМ
В октябре 1960 года в Ефа- 

нове была открыта вечерняя 
школа рабочей и сельской мо
лодежи. Три класса—пятый, 
шестой и восьмой приняли уча
щихся.

У новых̂ учеников был очень 
длительный перерыв в учебе. 
Например, М. Е. Логинов, ра
ботник деревообрабатывающе
го завода, возобновил учебу 
после пятнадцатилетнего пе
рерыва. И все-таки, несмотря 
на трудности, рабочие ДОЗа 
и колхозники Ефремовской 
сельхозартели успешно окон
чили учебный год и перешли 
в следующие классы.

Не все шло гладко в тече
ние учебного года. Некоторые 
из тех, кто пошел в школу, 
бросили начатое дело на пол- 
пути. Такими оказались П. А. 
Шаронов, А. К Сумкин, И. П.

Амозов, И. М. Муромцев. Ос
новной же состав учащихся 
окончил школу успешно. Это 
М. Е. Логинов, А. И. Зимин и 
другие, всего 16 человек.

17 апреля педагогический 
совет школы подвел итоги ра
боты коллектива за год и при
нял решение о переводе уча
щихся в следующие классы.

Приятно осознавать, что уси
лия, затраченные на учебу, 
даром не пропали. На выпуск
ном собрании от имени уча
щихся тт. Логинов, Зимин и 
другие благодарили учителей 
за их работу. Учащиеся вы
сказали стремление продол
жать учебу в этой школе даль
ше.

Н. Антипов,
секретарь партийной организа

ции Ефановского ДОЗа.

Беспроволочные связи
На заре советской власти, в 

1918-1920 годах, по инициа
тиве В. И. Ленина принят 
ряд важных постановлений Со
ветского правительства по воп
росам радиостроительства. В 
1919 году, определяя огромное 
значение работ, проводивших
ся Нижегородской лаборатори
ей, В. И. Ленин высказал идею 
о создании газеты без бума
ги и без расстояний. Эта идея 
вошла в основу современного 
советского радиовещания. Об 
этом говорят многочисленные 
цримеры из жизни нашего рай
она.

В районе 2292 радиоточки. 
Но сравнению с 1952 годом 
их количество увеличилось на 
472, в том числе по сельской 
местности—на 274.

Многие хозяйства имеют в 
квартирах радиоприемники.

Всего по району их 2661. 
Только в ееле по сравнению с 
1952 родом количество радио
приемников возросло на 1182.

С каждым годом становится 
больше телевизоров. Сейчас их 
по району насчитывается 120.

Эти данные говорят о том, 
что мечта В. И. Ленина ста
новится действительностью.

Великие ленинские идеи, 
бессмертные, как сама жизнь, 
воплотившие в себе все ее 
творческие, победоносные си
лы, живут и торжествуют. Бу
дущее принадлежит им.

В. Захаров,
заместитель начальника конторы

связи.

С помощью электричества
Решение задач по дальней

шему увеличению продуктов 
сельского хозяйства, постав
ленных январским Пленумом 
ЦК КПСС, зависит от техни
ческой оснащенности, от ме
ханизации и электрификации 
процессов сельскохозяйствен
ного производства.

Только в 1958 году сель
ское хозяйство страны потреб
ляло 7 миллиардов киловатт- 
часов электроэнергии, к 1965 
году ее количество преду
сматривается увеличить до 25 
миллиардов киловатт-часов. 
Это позволяет электрифици
ровать многие процессы рабо
ты в наших колхозах. Об этом 
говорит то, что в колхозах 
установлены и работают 98 
электромоторов, в том числе в 
животноводстве—29, 10 пило
рам, 7 мастерских и кузниц 
с электроприводами. От мест
ной же электростанции рабо
тают три картофелетерочных 
завода.

Следует заметить, что воз
можности для внедрения ме
ханизмов имеются большие, 
но эта работа проводится еще 
медленно, хотя полезность от 
этого известна всем. Напри
мер, с переводом кормозапар
ников на жидкое топливо в 
Поздняковском и Малышевском 
колхозах работники животно
водства освобождены от тяже
лого труда по заготовке дров. 
К тому же экономия древеси
ны в год от каждой такой 
установки составляет 230-250 
кубометров.

До установки водопровода 
на животноводческих фермах 
в Малышевском и Поздняков
ском колхозах каждая дояр
ка в день на руках должна 
была принести до 80 ведер 
воды.

Заменены многие трудоем
кие процессы ручного труда 
на свиноводческой ферме в 
Позднякове. С помощью судо
строительного завода здесь

установлена отоиительная си
стема горячим воздухом, на
сосы жидкого топлива, имеет-

быт трудящихся. Ежедневно 
вечером от Малышевской ГЭС 
зажигаются 8 тысяч электри-

ся водопровод. На кормокухне ческих лампочек, работают
работает всего одна работни
ца.

Механизация труда не тер
пит примитивности. На многих 
фермах установлены подвес
ные дороги для вывозки наво
за, но приводятся они в дей
ствие с помощью усилий. че
ловека. Между тем достаточ
но поставить небольшие мото
ры, и они будут передвигаться 
при помощи электричества. По
мочь в этом могут шефы су
достроительного завода.

Электричество улучшает и

1200 радиоприемников. Мно
гие жители пользуются элек
троутюгами, электрическими 
плитками, электрическими 
швейными машинами.

Все эти и другие примеры 
говорят о том, что только с 
помощью электричества и ме
ханизации трудоемких процес
сов можно добиться дальней
шего прогресса, улучшения 
условий труда и быта.

А. Мичурин,
технорук Малышевской 

ГЭС.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

О сроках стрижки овец
В колхозах нашего района ■ 10-12 часов без корма, а под- 

разводится в основном тонко- сосные матки—4-5 часов. Рано 
рунная норода овец «Советский, утром и во время дождя стриж- 
меринос с хорошим качеством' ку производить не рекомен- 
шерсти. Ряд колхозов в 1960 дуется, так как шерсть, впи-
году вследствие недооценки 
отрасли овцеводства, наруше
ния норм кормления, плохого 
ухода и содержания, несвое
временного проведения стриж
ки получил небольшой настриг 
шерсти и низкого качества. 
Так, в Новошинском колхозе 
от одной овцы получено по 
1,8 кг шерсти, в то время как 
C-Седченский при должном вни
мании к овцеводству получил 
шерсти по 4 кг на одну голо
ву-

Не учел ошибок прошлого 
года и Коробковскип колхоз. 
Уже сейчас там начали стриж
ку, в результате чего полу
чают мало шерсти, и она по 
качеству низкая.

В нашем районе стрижку 
овец надо начинать в первой 
половине мая, когда устано
вится теплая и сухая погода. 
Подбирается просторное, свет
лое, продезинфицированное по
мещение. Перед стрижкой 
озцепоголовье выдерживается

тывая влагу, теряет нужные 
качества.

Тонкорунные овцы делятся 
на три группы: бараны-произ
водители, овцематки и валуш- 
ки. Полученная шерсть упако- 
вывается от каждой группы 
раздельно. Заведующие овце
фермами после стрижки должны 
следить за организацией вы
паса. В дождливую, холодную 
погоду, а также рано утром 
овец не выпускать, так как в 
ряде колхозов кормление было 
недостаточным и упитанность 
овец низкая. Не допускать в 
первые дни выпаса длитель
ных перегонов. Наиболее сла
бых овец надо подкормить кон
центратами.

Зоотехники и заведующие 
фермами колхозов должны лич
но организовать и контролиро
вать подготовку и проведение 
стрижки овец и содержание 
их после стрижки.

Ф . Сявохин, 
главный зоотехник.
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Чуть только сиреневые су
мерки коснутся белых стен, 
легкой сизоватой дымкой за
тянут стекла больших окон, 
подсинят колонны—в правом 
крыле Дворца культуры имени 
Ленина приветливо 'начинают 
светиться окна. Не так уж 
давно принял детский сектор 
Дворца своих первых посети
телей, а сейчас редкий маль
чик или девочка не знают о 
его комнатах, полных самых 
интересных занятий, о куколь
ном театре, о чудесных красно
крылых моделях и стройных, 
пусть и игрушечных, корабли
ках. На огонек, на приветли
вое внимание воспитателей, к 
любимому занятию, окончив 
уроки, идут и едут ребята. 
Идут городские, едут на авто
бусах из Б-Окулова и Липни.

...Обычный вечер. Двери в 
вестибюль, кажется, не пере
стают открываться и закры
ваться. Гардероб с низеньки
ми вешалками заполняется 
детскими яркими пальтишка
ми, жакетами, фуфаечками. 
Минуту тому назад погружен
ные в тишину комнаты огла
сились ребячьими голосами. 
Самая крайняя комната для 
тех, кто пришел сюда в первый 
раз, кажется, наверное, самой 
чудесной. Еще бы! Видно, как 
дух захватывает у стоящего 
возле двери мальчика: в ру
ках его сверстника самосто
ятельно собранная модель са
молета. Кто из ребят сегодня 
не смотрит в- безоблачную 
высь, мечтая, как Юрий Гага
рин, подняться на космическом 
корабле! А для всех мальчи
шек планер в руках с тонки
ми поющими крыльями—нача
ло мечты о будущих полетах. 
Пускай не всем им суждено 
стать летчиками, не все ста
нут космонавтами, но первый 
благоговейный трепет перед 
близостью счастья, первые ре
зультаты работы своих, пусть 
еще неумелых рук, дано ис
пытать всем мальчишкам: и
отличникам, и тем, кто носит 
в дневнике тройки, и прилеж
ным, и озорным.

Руководит авиамодельным 
кружком Г. П. Макаров, стра
стный любитель и мастер мо-

День, когда в том или дру
гом цехе судостроительного 
завода появляется объявление 
«Состоится товарищеский суд», 
считают немаловажным в кол
лективе.

Редко кто из нас . остается 
равнодушным, когда хороший 
производственник начинает 
вдруг терять уважение кол
лектива, а кончает тем, что 
оказывается за воротами род
ного- завода.

Но сегодня разговор пойдет 
о том, как товарищеский суд 
помог некоторым рабочим вер
нуться на трудовой путь, ос
таться в коллективе, сохра
нить семью. Недаром же су
ды названы товарищескими.

Профсоюзная организация 
завода не оставляет без вни
мания ни один случай нару
шения трудовой дисциплины. 
Все они расцениваются как 
из ряда вон выходящее собы
тие. Члены профсоюза на за
седании товарищеского суда
подвергают резкой критике   ————      ---

делирования, большой энту
зиаст. Это он и В. И. Домнин, 
руководитель кружка судомо- 
делирования, сумели привлечь 
к творческой работе ребят, ко
торых многие раньше считали 
неисправимыми. Видели бы вы 
такого мальчишку, когда он

После первых двух спек
таклей, показанных детским 
драматическим коллективом, 
«Дым в лесу» и «Заика» ко
личество участников значи
тельно увеличилось. Дружный, 
спаянный основной состав ув
лек ребят своей работой и йг-

собирает модель корабля. На j рой. Ну что ж, будем надеять- 
сосредоточенном лице его на
писано: он самый счастливый 
в мире.

Ребята из кружка авиамо
делирования сейчас хотят 
участвовать в областных со
ревнованиях. Но для этого 
нужно много сделать и много 
уметь. Совсем не просто на
учиться собирать тайлерную 
модель или кордовую гоночную. 
Ребята настойчивы—уже взви
вались выше здания Дворца 
первые модели.

А в комнате по соседству 
сегодня шумно: распределяют
ся роли в спектакле Носова 
«Незнайка - путешественник», 
постановка которого скоро осу
ществится. Участники драм
кружка с пьесой ознакомлены, 
и каждый выбрал себе роль 
по наклонности. Пока руково
дитель кружка И. А. Чуднов 
предоставил детворе полную 
свободу, но потом обязательно 
после «творческих диспутов» 
наступит тишина, настоящая 
рабочая обстановка.

• ся, что и новички под умелым

СВОИМИ СИЛАМИ

руководством т. Чуднова ов
ладеют мастерством юных 
актеров.

Роль Кнопки в новом 
спектакле детского коллекти
ва будет исполнять Вера Кузь- 
минова, ученица Б-Окуловской 
школы, которую зрители зна
ют как Феничку в спектакле 
«Дым в лесу» и которую очень 
полюбили.

Но самое праздничное на
строение в тот день в игровой 
комнате. На столах цветы. 
Скоро все они скрылись под 
яркими гирляндами роз. Здесь 
шла подготовка к весеннему 
балу. Все делалось руками ре
бят. Весенний бал школьни
ков состоялся двадцать перво
го апреля.

...Два часа работы детского 
сектора. А сколько интересных 
занятий, полезных дел, сколь
ко выдумки и настоящей боль
шой и бескорыстной любви к 
детям!

Л, Отрощевко.

Особенность летнего спор
тивного сезона состоит в том, 
что занятия спортом перено
сятся из залов на улицу. Вот 
почему важно сейчас подумать 
о создании физкультурных 
площадок и спортивных город
ков.

Хорошее дело начали город
ские школы. Так, силами уча
щихся одиннадцатилетней шко
лы оборудованы волейбольная 
и баскетбольная площадки, 
гимнастический городок, бего
вая дорожка.

Волейбольная и баскетболь
ная площадки оборудованы 
также в Навашинской'восьми- 
летней школе № 2, силами

учащихся площадки покрыты 
дерном, оборудованы места 
для прыжков.'

С большим желанием взя
лись учащиеся восьмилетней 
школы Л» 1 за устройство 
спортивной площадки. Они раз
метили поле и сделали изго
родь. Беговая дорожка засы
пается шлаком. Подготовлены 
места для волейбольной и бас
кетбольной площадок.

Созданием условий для про
ведения летнего спортивного 
сезона должны заняться не 
только школы, а и другие 
коллективы.

Л. Шаврин.

С М О Т Р  Н А Ч А Л С Я
Во всех цехах судострои

тельного завода развернулась 
активная подготовка к смот
ру художественной самодея
тельности. Сегодня смотр на
чинается . выступлением 
самодеятельности Дворца куль
туры, клуба имени Горького и 
детскими учреждениями, а 
6-го мая примут участие кол
лективы цехов и отделов.

Технический отдел совме
стно с конструкторским бюро 
также примет участие в смот
ре. Состоялись'первые заня
тия хорового коллектива. Ру-

Восстановить колхозный сад
1938 год. Молодой колхоз

ный сад в Б-Окулове раски
нулся на площади в 13 гек
таров. Около него посажены 
защитные березовые полосы. 
Был свой плодовый питомник, 
снабжающий посадочным ма
териалом колхозный сад и ин
дивидуальные сады колхозни
ков. Сад тогда приносил кол
хозу доход.

1961 год. От 13 гектаров 
сада осталось только 2,45 гек
тара. Печально выглядят боль
шие плодовые деревья с поло
манными ветвями, заросшей 
кроной и бурной корневой по
рослью. Большинство из яб
лонь дикие. Невдалеке нахо 
дятся жалкие заросшие остат

ки плодового питомника.
Среди высоких деревьев 

встречаются молодые яблони, 
посаженные в 1959 году. Но 
и их мало осталось. Часть по
хищена, а многие оставшиеся 
повреждены грызунами и зим
ними ожогами. Почва в при
ствольных кругах не обрабо
тана и заросла сорняками. У 
всех деревьев сада кроны не 
обрезаны, стволы не побелены, 
и от всего сада веет такой 
запущенностью, что невольно 
думаешь: неужели в сад не 
заходят колхозники? Где на
ходятся члены правления? А 
ведь у многих имеются свои 
индивидуальные сады, за ко
торыми хорошо ухаживают. И

*
На суд коллектива

все нарушения дисциплины.
В цехе № 5 есть еще неко

торые «мастера» спиртного. 
Хорошо умеют работать слеса
ри тт. Воеводин и Баталов. 
Однако в винном угаре не раз 
допускали неблаговидные по
ступки. Чтобы помочь им, кол
лектив решил обратиться к 
помощи суда.

—Заседание товарищеского 
суда считаю открытым,—гром
ко объявляет председатель т. 
Скопин П. А., начальник АХО 
завода.

—Я думаю,—продолжает 
он,—что товарищи сами рас
скажут о своих поступках.

Наверное, никогда еще не 
испытывали подсудимые тако
го состояния, чтобы отвечать 
перед коллективом.

Рабочий суд, суд твоего со-

скрывая, говорили, что они 
думают о Редькине или о Ле
вине. Тут же суд старается 
помочь провинившемуся осоз
нать свою ошибку, советует, 
как быть дальше. Все, что 
сделано товарищеским судом 
на заводе, дало свои резуль
таты. Слесарь А. А. Воеводин 
оставил свои привычки, недо
стойные звания советского че
ловека, стал лучше работать. 
В цехах №№5,6,7 заметноулуч 
шилась трудовая дисциплина.

Перелистывая папку с ре
шениями товарищеского суда, 
беседуя в цехе с рабочими и 
руководителями, слышишь хо
рошие слова о тех, кто рань
ше стоял перед судом: рабо
тает отлично, дисциплину не 
нарушает, уверены, что слу
чаев нарушения больше не бу-

седа по станку, по цеху—са- дет.
мый сильный. Товарищи, не* —Я с большим одобрением

растения с благодарностью 
платят, людям плодами и яго
дами.

От парников к колхозной 
пасеке каждый день через 
колхозный сад проходит пче
ловод С. М. Кислое. Он уха
живает за пчелами и парника
ми. За сад правление колхоза 
не начисляет ему трудодней, и 
он поэтому равнодушно прохо
дит через сад. Есть в Б-Оку- 
лове и другие люди, которые 
могли бы навести порядок в 
саду, но правление колхоза 
махнуло рукой на эту отрасль 
хозяйства и не принимает мер 
к восстановлению сада. А са
довода колхоз не имеет.

А. Дроздов.

отношусь к той борьбе за дис
циплину, которую ведет проф
союзная организация,—гово
рит директор завода Д. X. 
Волский.—Если человек заслу
живает, его увольняют, но 
это последняя мера воздей
ствия. Коллектив, обществен
ность должны сначала воспи
тывать и исправлять, на то 
им и дана сила.

Однако встречаются еще и 
такие, как слесарь пятого це
ха Колпаков И. А. Он давал 
обещание исправиться, кол
лектив поверил, но Колпаков 
допустил второе нарушение и 
был уволен.

Большое это дело вовремя 
одернуть зарвавшегося, задер
жать руку жадного до выпив
ки, разъяснить рабочему, что 
строгое- соблюдение производ
ственной дисциплины обяза
тельно для каждого, незави
симо от его прежних заслуг 
перед заводом и успехов в 
труде.

В. Захаров.

ководитель хора Б. А. Аверья
нов много трудится над тем, 
чтобы хор стал слаженнее, 
гармоничнее. Разучены три 
песни. Хор начинает «звучать». 
Активно участвуют тт. Богато
ва, Терехова, Клоков, Редь- 
кин, Щепров и другие. Но 
основной недостаток хора—его 
малочисленность.

Работники конструкторского 
бюро более серьезно готовят
ся к смотру. Они более орга
низованны.

Готовится и наша танце
вальная группа, которой ру
ководит Ф. С. Гирщфельд. Тан
цы уже почти разучены. М. 
Бирюкова и А. Кондаков гото
вят скетч «Сыночек».

Для успешного выступления 
на смотре нужно, чтобы у 
работников отдела пробуди
лось чувство гордости за кол
лектив, за все его дела и 
чтобы все сотрудники приняли 
участие в самодеятельности.

В. Кондюрвв.

Общество 
„Великобритания— 
СССР" пригласило 

10.А. Гагарина приехать 
в Англию

Общество «Великобритания— 
СССР» пригласило первого кос
монавта Юрия Гагарина посе
тить Англию в качестве гостя 
общества.

(ТАСС).

ДЛЯ ВАС, Ж ЕН Щ ИН Ы

Сама себе 
портниха

Специализированный мага
зин «Книга-почтой» в г. Моск
ве высылает новые наборы вы
кроек «Для женщин». Набор 
состоит из готовых выкроек 
различных моделей женской 
одежды. Каждая выкройка из
готовлена в натуральную ве
личину на больших листах 
бумаги с описанием внешнего 
вида изделия. Все модели про
сты в пошиве, красивы и рас
считаны на различные вкусы 
и фигуры.
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