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Трудящиеся Советского Союза! 
Встретим XXII съезд Коммунистической 
партии новыми успехами в коммуни
стическом строительстве! Выше знамя 
социалистического соревнования в 
честь XXII съезда КПСС!

(Из призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1961 года.)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД— ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ПЕРВОМАЮ
*

Досрочно
Новыми производственными 

успехами встречают празд
ник международной солидар
ности трудящихся—-Первое 
мая рабочие судостроитель
ного завода. Радостные вес
ти приходят из цехов.

26 апреля литейный учас
ток цеха № 5 (мастер А. А. 
■Шувалов) закончил выполне
ние апрельского плана.

Высокой производительно
сти добились бригады залив
щиков А. М. Гришина, фор
мовщиков Н. Г. Пискуновой, 
рубщиков И. И. Антонова, 
а также стерженщицы М. А. 
Ушкова, П. А. Лысенкова,
Л. В. Кондратьева и другие.*♦ *

В первом цехе на участке 
южной эстакады (старший 
мастер С. А. Фурсов) коллек
тив борется за звание комму
нистического. Как сообщил 
начальник цеха т. Ларионов, 
в предмайском соревновании 
рабочие этого участка зани
мают первое место. Коллек
тив стал передовым и успеш
но справился с апрельским 
заданием. ** *

Досрочно, 27 апреля, за
вершили задание этого ме
сяца на столярном участке 
цеха № 7 (мастера тт. Гри
шин и Игнатьев). За два 
дня здесь будет выдано 
сверх плана продукции на 
сумму 2 тысячи рублей.

* *

Успехи промышленности Российской Федерации
По сообщению Центрального 

статистического управления 
при Совете Министров РСФСР, 
план производства валовой 
продукции промышленностью 
Российской Федерации в пер
вом квартале 1961 года вы
полнен на 102,6 процента. 
Выпуск продукции в сравнении 
с первым кварталом прошло
го года возрос почти на 9 
процентов.

Промышленность советов 
народного хозяйства выполни
ла план первого квартала на 
102 процента, при этом план- 
производства валовой продук
ции не выполнили Белгород
ский, Курский, Мурманский и 
Тюменский совнархозы.

Выполнен и перевыполнен 
план производства многих 
важных видов продукции тя
желой промышленности: добы
чи угля, нефти, газа, желез
ной руды, производства чугу
на, стали, проката, черных 
металлов и другой продукции.

Выполнен н перевыполнен 
план производства товаров на
родного потребления.

В сравнении с соответствую
щим периодом прошлого года 
производительность труда ра
ботающих в промышленности 
возросла на 4 процента.

Ежедневно выполняет норму
В Ефремовском колхозе 

посеяно 18 гектаров овса и
12—гороха. Семена овса про
травлены, а горох обрабо
тан нитрогином.

Хорошо работает на под
готовке почвы под посев

тракторист С. Спиридонов. 
Он ежедневно выполняет 
норму выработки на „ДТ-54". 
Им вспахано 30 гектаров 
под овес и горох, а также 
посеяно 16 га овса.

Добились успехов
Вступив в предмайское 

соревнование, коллектив На
вашинской базы хлебопро
дуктов добился новых про
изводственных успехов .  
11лан товарооборота первого 
квартала выполнен на 115 
процентов, производитель
ности труда—на 108 процен
тов.

Лучших показателей до 
стигли рабочие тт. Е. И. Му
хина, С. А. Корнилов и М. А. 
Фурсова.

И. Гордеев.

Вызов принят
Принимая социалистиче

ское обязательство на 1961 
год, коллектив судострои
тельного завода вызвал на 
соревнование гороховецких 
судостроителей.

Как сообщило руководст
во Гороховецкого завода, 
вызов обсужден на собра
нии коллектива и едино
гласно принят.

Учитесь, берите пример 
с поздняковцев!

Бригадир Борис Семенович 
Марахтанов то и дело погля
дывал на часы. Теплые сол
нечные лучи ласково грели 
землю, время приближалось 
к двум часам дня. Опазды
вать нельзя ни на минуту. 
Там, на конюшне, после обе
да собираются колхозники, 
бригадир должен быть вместе 
с ними. Радовали успехи, ко
торыми он решил поделиться 
с колхозниками.

А секунды одна за другой 
бегут и бегут. Все свежо в 
памяти Николая Семеновича: 
и урожай пшеницы прошлого 
года по 17 центнеров с гек
тара, гороха—по 19 центнеров 
и дела на севе.

С живостью говорит он о 
сегодняшней весне, об успе
хах, которые имеет бригада. 
А успехи эти неплохие. За 
два дня закончен сев гороха 
и посадка раннего картофеля, 
ведутся работы по севу пше
ницы.

—Не решение, принятое на 
правлении колхоза, — говорит 
Марахтанов,—заставляет нас 
провести сев ранних зерновых 
культур за 6—7 рабочих дней, 
а чувство собственного долга 
за судьбу принятых обяза
тельств в честь праздника 
1 Мая и предстоящего XXII 
съезда КПСС.

Да, именно чувство собст
венного долга позволяет позд- 
няковцам вносить во все от
расли хозяйства новое, пере
довое. По инициативе агроно
ма колхоза К. Сергеевой по- 
иному в этом году проводится 
сев гороха. До посева и после

посева проведена укатка пло
щади заливами. Это способст
вует сохранению влаги, друж
ным всходам растений, облег
чит уборку и сократит потери 
зерна.

Ну а как не сказать о лю
дях, чьими заботливыми рука
ми создается колхозное бо
гатство?! С любовью говорит 
бригадир о пахарях и севцах
В. П. Холодове, В. Ф. Губки
не, Ф. В. Ляхине, Г. С. Гусе
ве. Особо подчеркнул роль 
девушек Вали Гусевой и Люд
милы Кокуриной. Это им ока
зана честь стать звеньевыми 
по выращиванию кукурузы. А 
разве можно не назвать в чис
ле лучших А. Ф. Якунину и 
М. И. Дьяконову. Это не про
сто фамилии и имена, а чест
ные и добросовестные колхоз
ники, кто стремится не упус
тить ни одного часа на весен
нем севе.

—Да разве всех перечис
лишь,—говорит Борис Семено
вич. — Все у нас хорошие и 
порой трудно назвать, кто ра
ботает лучше, а кто хуже.

...За ферменными построй
ками колхоза в направлении 
к Кутарину раскинулись поля 
ноздняковских бригад. Здесь 
ноля первой бригады. Женщи
на набирает в корзину ровные 
и чистые, величиной с куриное 
яйцо клубни картофеля, дру
гие на небольшом расстоянии 
одна от другой укладывают их 
в борозды. Смотришь на них, на 
этих скромных тружеников, и 
думаешь: как они любят зем
лю, как много вкладывают в

нее заботливого труда. Одних 
только удобрений под ранний 
картофель и горох внесено по 
22 тонны на гектар. Каждый 
скажет: как тут не быть уро
жаю. Да, урожай будет! Во 
имя этого вкладывают свой 
труд поздняковцы.

Радуются успехам все кол
хозники. Они ими делятся, 
пусть так же работают и в 
других колхозах. Говорят об 
этом бригадиры, коммунисты 
парторганизации. Не без гор
дости секретарь парторганиза
ции А. Ф. Ляхина заявила, 
что в шестой бригаде на 25 
апреля закончен сев пшеницы 
и гороха.
Слова, выделяющиеся на лист

ке «Молния» около правления 
колхоза, невольно останавли
вают прохожих. Они рассказы
вают о результатах работы на 
весеннем севе, называются 
имена и фамилии лучших лю
дей, занятых на .полевых ра
ботах.

Поздняковцы руководствуют
ся правилом: вспашешь в срок, 
посеешь в срок-урожай бу
дет высок! А срок окончания 
сева ранних зерновых у них 
не позднее 1-го мая.

Это не только трудовой по
дарок Международному празд
нику трудящихся, но и те сро
ки, которые гарантируют вы
сокий урожай третьего года 
семилетки. Это главный ру
беж по увеличению производ
ства зерна и других сельско
хозяйственных продуктов.

В. Григорьев.

*

Это замечательно!
Свинарка нашего района 

Ефросинья Федоровна Ка
ланцова взяла на третий год 
семилетки социалистическое 
обязательство — откормить 
300 голов свиней и продать 
государству 25 тонн свиного 
мяса. Прошло около четы
рех месяцев текущего года, 
срок небольшой, но у сви
нарки это время было на
полнено напряженным тру
дом. Она горит желанием 
при всех условиях с честью 
выполнить принятое обяза
тельство. И можно сказать, 
что Ефросинья Федоровна 
добилась хороших показа
телей.

За первые четыре месяца 
1961 года Е. Ф. Каланцова 
откормила и сдала государ
ству 56 голов свиней общим 
весом 4016 килограммов. На 
откорме находится вторая 
партия в количестве 115 го
лов. Откормочники должны 
быть продан№государству в 
мае месяце со средним ве
сом по 90 килограммов каж
дый. Это составит более 10 
тонн мяса.

Таким образом, менее чем 
за полгода Ефросинья Федо
ровна произведет и продаст 
государству около 15 тонн 
свинины. Это замечательно! 
Более 50 процентов годово
го обязательства будет вы
полнено менее чем за 5 ме
сяцев.

Ефросинья Федоровна Ка
ланцова показывает пример, 
который, как маяк, осве
щает путь борьбы за увели
чение производства свиного 
мяса всем свинаркам райо
на, путь борьбы за выполне
ние принятых социалисти
ческих обязательств.

И. Митин.

СВОДКА  
о ходе весеннего сева 

колхозами района
По данным р

госстатистики на 
25 апреля 1961 года

(в процентах к плану)

Ефановский 19,7
Угольновский 16,4
Поздняковский 16,3
Мартюшихинский 15,7
Коробковский 6,6
Ефремовский 4,2
Новошинский 3,8
Малышевский 2,0
Б-Окуловский —
С-Седченский —
Монаковский —
Сонинский____________ —

По району 6,4



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Партийная жизнь

ПРИ НИЗКОЙ АКТИВНОСТИ
В IV квартале прошлого го

да коллектив судостроитель- 
ного завода преодолел отста
вание, которое имелось в пер
вых трех кварталах. Это спо
собствовало успешному завер
шению года, создало предпо
сылки для хорошей работы в 
новом году. Подтверждением 
является то, что завод в пер
вом квартале текущего года 
перевыполнил плановые зада
ния по выпуску валовой и то
варной продукции. По сравне
нию с первым кварталом прош
лого года повысилась произ
водительность труда, снизи
лась себестоимость продукции. 
Электроэнергии сверх плана 
сэкономлено 217 тысяч кило
ватт-часов.

В период подготовки к XXII 
съезду КПСС ширится творче
ская инициатива и трудовая 
активность судостроителей. 
Растет движение за звание 
коммунистического труда. В 
борьбу за это почетное звание 
включились 3 цеха, 2 отдела, 
23 участка, 91 бригада.

Однако было бы ошибкой 
считать, что на заводе дела 
идут благополучно. О недо
статках подробно говорил в 
своем докладе Д. X. Волский 
и выступающие на недавно 
состоявшемся общезаводском 
партийном собрании. Далеко 
не все резервы были исполь-' 
зованы по повышению произ-' 
водительности труда и увели
чению объема производства. 
В первом квартале не выпол
нен план организационно-тех
нических мероприятий, низким 
остается уровень трудовой и 
производственной дисциплины, 
слабо развито соревнование за 
коммунистический труд.

На заводе не изжита штур
мовщина. Как правило, около 
70 процентов готовой продук
ции выпускается в третьей 
декаде месяца.

По вине отдела материально- 
технического снабжения и це
ха № 1 задержалась заклад
ка судна на 25 дней.

В цехах А° 1 и Л» 5 до сих 
пор не налажен должный учет 
и хранение заготовок и гото
вых изделий, сменно-суточные 
задания составляются небреж
но, нет достаточного контроля 
за ходом производства со сто
роны цеховых плановиков’ и 
отдела производства.

Слабо .еще работают’отделы:

Ю. А. Гагарин через день 
после своего космического 
полета.

Фото А. Алексеева. 
Фотохроника ТАСС

материально - техн ического 
снабжения, внешней коопера
ции, экономики и труда. По 
их вине тормозится работа це
хов по снабжению материала
ми, допускается перерасход 
фондов заработной платы. От
дел главного технолога (глав
ный технолог т. Траханов) не 
оперативно помогал цехам в 
устранении технологических 
трудностей. Не случайно в це
хах часто нарушается техно
логия.

О том, что завод имеет круп
ные недостатки в первом квар
тале, говорят и многие другие 
факты. В частности, цех № 8 
не выполнил плана себестои
мости товарной продукции, не 
справился с производственной 
программой.

Бригадир бригады сборщи
ков цеха д° 1 т. Каленов го
ворил о плохой работе провер
щиков, по вине которых про
стаивают сборщики и допу
скается много брака. Он ре
комендовал закрепить их за 
судами.

—Часто,—продолжает т. Ка
ленов,—из-за неорганизован
ной работы по сбору металло
лома хорошие детали идут в 
шихту. Их приходится делать 
снова, затрачивать дополни
тельные средства, а самое 
главное — из-за недостатка 
этих деталей порой срывают
ся работы.

Начальник цеха № 8 т. 
Гиршфельд остановился на не
достатках, из-за которых не 
выполнен производственный 
план первого квартала, рас
сказал о разработанных меро
приятиях по улучшению рабо
ты. При этом обратил внима
ние на то, что цех по вине 
отдела материально-техниче

ского снабжения не обеспечи
вается трубами и крепежом. 
Стапель, продолжает он, не 
обеспечен кранами и подъ
ездными путями, в то время 
как к судам приходится под
возить массу грузов.

—Многие рабочие цеха № 1, 
—говорит заведующий ПРБ 
тов. Сидоров,—обязались го
довую программу выполнить к 
дню открытия XXII съезда 
КПСС. Вместе с этим указал 
на недостатки по снабжению 
кислородом, соляной кислотой 
и листовым металлом. Небла
гополучно обстоит дело с под
готовкой рабочих мест. Эти и 
другие недостатки сдержива
ют изготовление узлов.

Следует сказать, что собра
ние прошло при низкой актив
ности коммунистов. На нем 
выступило всего семь человек, 
а из рядовых коммунистов 
только один. Но выступил ни 
один секретарь партийной ор
ганизации. Не дал анализа 
работы партийных организа
ций и секретарь парткома тов. 
Скиба Б. А., хотя и оговорил
ся, что времени в своем вы
ступлении Займет больше, чем 
предыдущие оратбры, но по 
существу сжато повторил то, 
что было сказано в докладе 
тов. Волского и в выступле
ниях коммунистов. Правильно 
он говорил, что надо запре
тить работу в выходные дни, 
но уместно спросить: почему 
так спокойно на все это смот
рели раньше? Партийному ко
митету известна штурмовщи
на и неритмичность работы за
вода. Поэтому следовало бы 
подготовке партийного собра
ния уделить больше внимания 
с тем, чтобы выслушать при
чины.

Прогресс в механо- 
монтажном производстве
Сейчас вся страна готовит 

достойную встречу XXII съез
ду КПСС. Шагая в ногу со 
всем советским народом, тру
дящиеся I  судостроительного
завода приняли на себя повы
шенные обязательства по раз
витию на заводе технического 
прогресса. Поддерживая ини
циативу сормовичей и коллек
тива цеха №7, остальные це
ха обязуются выполнить план 
по новой технике, план орга
низационно-технических меро
приятий ко дню открытия 
съезда. Основным условием 
решения этой задачи являет
ся активное участие всех ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих в раз
витии технического прогресса.

Большие технические пре
образования претерпел меха
нический парк завода за по
следние 10 лет. Изыекиваяпу- 
ти повышения производитель
ности труда в механических 
цехах завода, проводились ме
роприятия обновления основ
ного парка оборудования: бы
ли заменены плоскоременные 
передачи на клиновые, элек
тродвигатели и слабые звенья 
у станов заменены на более 
мощные.

Основной сдвиг в повыше
нии, производительности меха
нической обработки деталей 
сделало внедрение скоростно
го резания. Это предшествова
ло внедрению твердосплавных 
резцов для. обработки стали, 
чугуна и цветных металлов.

В 1959 году стали посту
пать токарновинторезные стан
ки 1-К-62 с мощностью элек
тродвигателей 10 квт. и чис
лом оборотов 2000. На основе 
опыта новаторов наши станоч
ники в совершенстве овладели 
скоростным резанием. Коллек
тив 5 цеха освоил произво
дительную вихревую нарезку 
треугольной и трапециодаль- 
иой резьбы. Большое сниже
ние трудоемкости дает скоро
стное фрезерование. Оно пол
ностью вытесняет малопроиз
водительную строжку. Все эти 
мероприятия позволили сни
зить трудоемкость в 1960 го
ду по сравнению с 1953 втрое.

Одним из основных факто
ров повышения производитель
ности труда является постоян
ное сокращение вспомогатель
ного времени. Во многих тех
нологических процессах вспо
могательное, непроизводитель
ное время занимает 50 про-

Всегда впереди
День памяти,—91 годовщина 

со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина—знаменатель
ная дата в'жизни коллектива 
транспортного цеха судострои
тельного завода. К ’ ней мы 
пришли с успехами. Наш цех 
стал бороться за право назы
ваться цехом коммунистиче
ского труда. Весь первый квар
тал из месяца в месяц завое
вывалось переходящее Крас
ное знамя, план квартала вы
полнен на 101 процент. Сей
час в цехе организовано 9 
бригад коммунистического тру
да; два бригадира по методу 
Валентины Гагановой пере
шли работать в отстающую 
бригаду и не только перешли, 
но вывели бригады в число
передовых.

Если вспомнить, каким наш 
цех был года три тому назад, 
то сразу видно, насколько из
менились люди. Говорят, успе
хи окрыляют. Но ведь сами 
по себе успехи не приходят. 
Много трудов положено, чтобы 
цех уверенно вышел в число 
передовых. С первым обяза
тельством, которое приняла 
бригада коммунистического 
труда слесарей В. Питерова, 
на коллектив стал равняться 
весь цех. Достиг успеха—ог
лянись, помоги отстающему, 
товарищ допустил ошибку— 
отвечай и ты за нее, вместе 
исправляйте ошибки. Эти не- 
писанные слова стали девизом 
многих наших бригад. Много

центов в общем балансе вре
мени. Для сокращения непро
изводительных затрат нужна 
полная механизация мелких 
операций, как, например, бы
строзажимное пневматическое 
приспособление. Низкое давле
ние воздуха в цеховой маги
страли препятствовало внед
рению этого приспособления. 
Сейчас в пятом цехе устанав
ливается компрессор для под
нятия давления воздуха в се
ти до 5 атмосфер. Примене
ние резцов с механически за
точенными пластинами пол
ностью ликвидирует время на 
переточку резца, если 11 цех 
организует централизованную 
переточку.

С момента создания на за
воде монтажного цеха мон
тажное и трубомедницкое про
изводство непрерывно совер
шенствуется. Большое уча
стие в техническом развитии 
цеха принимают тт. Захаров, 
Князев, Зубов, Шрамко, Та- 
цук, Рубашов. Оборудование 
на этом участке не только 
заменяется новым, но и мо
дернизируется. Освоена гибка 
медных и латунных труб. Тех
нологи и слесари-гпбщики про
должают совершенствовать 
производство, считая основ
ной задачей максимальное 
внедрение холодной гибки на 
станках.

Коллектив цеха на протяже
нии целого ряда лет упорно 
работает над основной своей 
задачей: переведение сборки 
трубопроводов из судовых ус
ловий в условия цеха. В на
стоящее время на трубомед
ницком участке создан опре
деленный поток в изготовле
нии труб: заготовка, сборка, 
сварка, гидравлика, травле
ние, фосфотирование, окраска,

было еще позиций, на кото
рые равнялся коллектив. Это— 
только чистота около рабочих 
мест, любыми усилиями обес
печивать раб эту с м е лс н ы х 
бригад и другие.

Все это породило в коллек
тиве рабочих большие требо
вания к себе, ответственность 
не только за себя, но и за 
товарищей.

Все бригады соревнуются. 
Комсомольско- молодежная 
бригада является инициатором 
многих хороших начинаний.

Каждый рабочий являете#^ 
активным участником произ
водственной жизни цеха. На 
постоянно-действующее сове
щание всегда приглашаются 
члены бригады, проверяются 
итоги работы, вносятся полез
ные советы, рационализатор
ские предложения, которые не
обходимы для выполнения про
изводственной программы.

С тех пор, как цех стал 
участником соревнования,  
очень изменилось его лицо.' 
Не стало нарушителей трудо
вой и производственной дис
циплины, не наблюдается про
гулов. Бригадир хорошо знает 
каждого члена своей бригады, 
учит, советует, помогает ему.

Все это вместе взятое дало 
возможность цеху в этом году 
три месяца подряд быть обла
дателем первенства. Мы стре
мимся сейчас быть всегда впе
реди.

3. Листратова.

сушка и выход готовых труб. 
Для еще большего снижения 
трудоемкости в изготовлении 
труб нам нужно помочь ско
рее приобрести некоторое обо
рудование, как, например, 
пресс ПГ-50.

Большое внимание уделяет
ся сокращению трудоемкости 
на таких ответственных рабо
тах, как установка главных 
машин и механизмов. Основ
ное здесь—-механизация, так 
как эти работы требуют боль
шое количество ручного тру
да. Вот те задачи, которые 
надо разрешить в ближайшее 
время на монтаже оборудова
ния: механизировать заводку 
гребного вала, изготовить или 
приобрести специальное при
способление для обработки 
приварных шашек и развора
чивании отверстий.

Коллективы механо-монтаж
ных цехов успешно трудятся 
над созданием новой техники 
в судостроении. Осваиваются 
новые речные и морские суда. 
На этих судах успешно внед
рены такие новшества, как 
дистанционное автоматиче
ское управление, успокоитель 
качки, механизированное лю
ковое закрытие, система кон- 
децирования. Эти коллективы 
работают над внедрением но
вого усовершенствованного лю
кового закрытия, дистанцион
ного управления для новых 
судовых проектов. Ставится 
задача создания речного су
хогруза с комплексной меха
низацией.

Все задачи подчинены од
ной цели—выполнению плана 
по новой технике к XXII 
съезду КПСС.

М. Гиршфельд, 
начзльник восьмого цеха 
судостроительного завода»
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В ХЛО П О ТАХ  И  ЗА Б О ТА Х
Угольновский колхоз имени 

Свердлова. Первая полеводче
ская бригада. Волосово. Поля, 
поля... На одном участке па
ра лошадей боронует озимую 
рожь, на другом идет культи
вация зяби, на третьем—сев 
пшеницы. II это началось не
давно, как потеплело и почва 
стала готова.

Бригадир Мария Сергеевна 
Лукьянова в эти дни с утра 
до вечера в поле. В деревне 
у себя дома за день она по
бывает только в обеденный 
перерыв. Тут же покушав вме- 

*сте с мужем Михаилом Ива
новичем и сыном Вячеславом, 
которые работают севцами, 
она снова идет в поле. Там 
решается судьба урожая это
го года. Для этого требуются 
быстрые темпы, безупречное 
качество работ, особая орга
низованность. И Мария Сер
геевна со свойственным ей 
опытом успешно решает эту 
задачу.
> —Знаете что,—рассказыва
ет она,— не первая весна у 
меня в таких хлопотах, а 
вот эта, сегодняшняя, в осо
бой заботе. Людей в бригаде 
стало меньше, а потому при
ходится так организовать де
ло, чтобы нигде не было зато
ра. Получить нынче не мень
ше, а больше зерна, кукуру
зы, картофеля, овощей—глав
ная задача, несмотря ни на 
какие причуды природы, со
брать и продать государству 
столько сельскохозяйственной 
продукции, сколько намечено 
в принятых обязательствах. 
Ведь мы дали слово, и его на
до сдержать.

В каждом слове бригадира 
;чувствовалась заботливая тре- 
|вога за судьбу принятого обя- 
| зательства. II Мария Сергеев- 
' на давно готовила себя к это- 
| му. Еще задолго до сева в 
бригаде шла напряженная под
готовка к весне. Колхозники 
М. П. Лукьянова, Т. В. Миро
нова, М. И. Корнилова, А. Н. 
Большакова и другие еже
дневно вывозили на ноля мест
ные удобрения. Члены брига
ды вывезли на свои поля 
столько навоза и торфа, что 
их хватает по 10 тонн на 
каждый гектар. И это непло
хо.

—А под кукурузу,—расска
зывает Мария Сергеевна, по
казывая участки,—удобрений 
будет вложено не менее 100 
тонн. Поймите меня, я землю 
знаю с детских лет: там, где 
растет1 хлеб, где вызревает 
пшеница ,  обязательно хо
рошо растет кукуруза. Она 
у нас была и обязательно бу
дет в этом году.

Особенности каждого кол
хоза и бригады весьма раз
нообразны. Поле полю рознь. 
Дать единый «рецепт» невоз
можно, поэтому вместе с аг
рономом, механизаторами и 
членами бригады Марии Сер
геевне приходится творчески 
решать, используя опыт прош
лых лет, какую агротехнику 
лучше применить.

Каждая культура ранних 
яровых посеяна в срок, с 
соблюдением всех правил аг
ротехники. В бригаде обра
щается внимание не только на 
удобрения, качественную об
работку почвы, но и на семе-.

на. Сама обстановка говорит 
хлеборобам: хочешь получить 
дружные ранние всходы—луч
ше готовь семена, повышай 
их жизнеспособность и энер
гию прорастания. При этих 
условиях в бригаде не забы
вают о предпосевном воздуш
ном обогреве семян, их про
травливании. Все это делает
ся с каждой семенной куль
турой.

Волосовская бригада начала 
весенний сев ранних зерновых 
22 апреля и через пять дней 
его успешно завершила. Не 
делая передышки, члены 
бригады продолжают с таким 
же напряжением вести посад
ку картофеля, готовят почву 
под кукурузу, овощи. Уже 
сейчас на участках, где по
сеяна пшеница, горох, уста
новлено тщательное наблюде
ние за состоянием семян в 
почве, чтобы добиться друж
ных всходов.

Механизаторы В. Крыгин и
С. Штурцев, севцы первой 
бригады М. Лукьянов, Г. Се
менов, М. Корнилов, В. Лукья
нов показали себя мастерами 
своего дела.

— В этом году сев всех 
культур,—заявили они,—будет 
проведен раньше и значитель
но лучше, чем это было в 
прошлом.

И это так. Как трудится 
первая бригада, так работает̂  
и вторая, третья. Сев ран
них зерновых культур в Уголь- 
новском колхозе полностью 
завершают к 1 мая.

А. Калинин.

Заняться делами 
Безверниковской бригады

Большие задачи поставлены 
перед тружениками сельского 
хозяйства январским Пленумом 
ЦК КПСС по увеличению про
изводства продуктов полеводст
ва и животноводства. В подъ
еме сельского хозяйства заин
тересованы не только колхоз
ники и работники совхозов, но 
и рабочие, служащие промыш
ленных предприятий̂

Б редакцию нашей газеты 
поступило письмо рабочего 
г. Навашино В. Миронова. Он 
проживает в Безверникове и 
хорошо знаком с делами брига
ды. Он пишет, что в Безвер
никове, кроме бригадира, име
ются заведующий фермой, кла
довщик, три ночных сторожа и 
два конюха. За месяц им всем 
начисляется около 300 трудо
дней. Это столько, сколько за
рабатывают колхозники, заня
тые в полеводстве.

Из наличия закрепленной 
за бригадой земельной площа
ди и общественного животно
водства здесь можно иметь 
комплексную бригаду, упразд
нив должность заведующего 
фермой. Кладовщик может 
быть также и помощником 
бригадира по животноводству 
с той лее оплатой. Вместо 
трех ночных сторожей летом 
можно иметь одного,. наполо
вину сократить и штат конюхов.

Все это может высвободить 
в бригаде часть людей на по
левые работы и сэкономить за 
год около 1500 трудодней. А 
но всем бригадам от этого ме
роприятия экономия будет зна̂  
чительно больше.

Письмо В. Миронова было 
проверено на месте. Изложен
ные факты полностью подтвер
дились. Далее выяснилось, что 
из 24 трудоспособных колхоз
ников в полеводстве ежеднев
но работает только 10-12 че
ловек. Бригадиру М. Новико
вой не удалось поднять тру
довую дисциплину и произво
дительность труда в своем 
коллективе, что серьезно ска
зывается на работе всей брига
ды. Трудодни начисляются не 
по объему выполненных зада
ний и нарядов, а на глазок. 
В трудовые книжки это не за
носится.

В бригаде имеются колхоз
ники, которые добросовестно 
относятся к труду. Это А. Гор
ностай, Е. Харитонова, Н. Ан
тонова, Б. Мишин и другие. 
Некоторые колхозницы, имею
щие детей, выработали мало 
трудодней из-за отсутствия 
детских яслей. Сейчас, когда 
начались массовые работы в 
бригаде, необходимо дать воз
можность многодетным колхоз
ницам принять посильное уча
стие в труде.

Завершается апрель, а брига
да на 25 апреля еще не при
ступила к весеннему севу. 
Надо бы вывозить на поля 
удобрения, вести и другие 
работы, связанные с подготов
кой и проведением сева, но 
этого ничего не делается.

Письмо В. Миронова заслу
живает серьезного внимания 
правления Новошинского кол
хоза.

Наше обязательство получить 
от коровы 2150 литров молока 

ДОЯРКА ДЕРЖИТ СЛОВО
Когда были подведены 

итоги социалистического со
ревнования доярок по на
дою молока за первый квар
тал, Анна Яковлевна Посе- 
леннова озабоченно вздох
нула:

—А все же я не буду по
зади. К первому мая надой 
будет выше. Уверяю вас, 
товарищ заведующий!

Я не сомневался в убеж
дении доярки. И время по
казало, что она не бросила 
слов на ветер. Если в про
шлых месяцах за каждую 
декаду от всех коров нада

ивала не более 350-400 лит
ров молока, то в апреле по
казатели резко поднялись. 
За первую декаду месяца 
было надоено 512,5 литра, 
за вторую—605 литров. С 
таким же * результатом за
вершается и вторая—послед
няя декада месяца. Вместо 
130-140 литров на корову, 
полученных ею за каждый 
месяц, в апреле будет зна
чительно больше, а всего 600 
литров от коровы за четыре 
месяца.

П. Ананьев.

КОГДА В ДОСТАТКЕ ВОДЫ
Снабжение водой ферм имеет 

важное значение. Там, где i 
скот в достатке обеспечен во-| 
дой, как правило, выше его 
продуктивность, дешевле жи
вотноводческая продукция, об
легчается труд.

Посмотрим это па примере 
Малышевского колхоза. В этом 
хозяйстве за первый квартал 
1961 года от каждой коровы 
получено 506 литров молока. 
Это на 28 литров больше по 
сравнению с прошлым годом. 
Причем Малышевский колхоз 
единственный в районе, кото
рый имеет по производству 
молока неплохие результаты.

В чем дело? Если сравнить

рацион кормов с рационом 
прошлой зимовки, то он не 
изменился. Перемены про
изошли в обеспечении живот
ных водой.

В 1960 году молочное ста
до обеспечивалось три раза 
водой из колодца. Этого, ко
нечно, было аедостаточно. 
Иногда коровы испытывали 
потребность в воде, но достать 
ее было негде. В 1961 году 
была введена механизация 
ферм в водоснабжении. Это 
дало возможность бесперебой
но обеспечивать коров водой. 
В результате надой стал выше. 
В этом деле большую роль сыг
рала вода. Ф. Сивохин,

Самодеятельные коллективы на сцене Дворца
В зрительном зале Дворца! 

культуры имени В. И. Ленина 
в минувшее воскресенье не 
было ни одного свободного ме
ста. Здесь проходил городской 
смотр художественной самоде
ятельности.

Смотр открылся выступлени
ем коллектива работников дет
ских садов и яслей под руко
водством А. И. Фадина.В кон
церте принимало участие пре
обладающее большинство ра
ботников детских садов. Не
смотря на отдаленность дет
ских учреждений друг от дру
га, участники самодеятельно
сти находили время для репе
тиций.

Стройно прозвучала в ис
полнении хора песня-легенда 
о В. И. Ленине «Буйно шуме
ли в дубраве березы», напи
санная самодеятельным компо
зитором Кутузовым в манере 
русской народной песни. Она 
очень хорошо передает любовь 
народа к русской песне, сест
ре свободы. «Русскую песню, 
как душу народа, слушал и 
слушал до зорьки Ильич»,—го
ворится в заключение этой 
песни.

Энергичная «Утренняя пес
ня» Дунаевского и задушев
ная современная народная 
песня «Грушица» также были 
встречены бурными аплодис
ментами зрителей.

Хорошее впечатление оста
вили выступления вокального 
квартета в составе Самсоно
вой, Медведевой, Сергеевой и

Щадновой, а также танцеваль
ной группы.

Пользовались заслуженным 
успехом у зрителей отдельные 
номера в исполнении участни
ков самодеятельности клуба 
имени Горького. Возросшее 
мастерство в исполнении акро
батических этюдов продемон
стрировали Ольга Широкова и 
Галина Фурсова. Хорошо пе
редала национальный колорит 
в танце «Татарочка» исполни
тельница Вера Савушкина. В 
плавном вальсе освещаемые 
разными цветами радуги про
шли девушки из танцевальной 
группы клуба имени Горького. 
Но коллектив клуба выступил 
ниже своих возможностей и с 
небольшой программой.

Искусство всегда неразрыв
но связано с народом, оно вы
ражает его мысли и чаяния. 
Оно стремится за бурным те
чением жизни, не отставая от 
него ни на шаг.

—Слава нашему первому ко
смонавту Юрию Гагарину!— 
провозгласили ведущие кон
церт коллектива самодеятель
ности Дворца культуры имени
В. И. Ленина Зинаида Широко
ва и Лидия Кочеткова во всту
пительном слове. Коллектив 
самодеятельности Дворца куль
туры выступил с большой и 
разнообразной программой: хо
ровое и сольное пение, во
кальные дуэты и трио, худо
жественное чтение, танцеваль
ные номера, выступления эст
радного и струнного оркестров.

Вполне оправдал надежды 
зрителей хор, исполнивший 
песнюМокроусова «Широка ты, 
родная Россия», Хренникова 
«Утренняя песня» и Щекотова 
«Сибирская полечка». Но сле
дует отметить малочисленность 
хора, несмотря на то, что специ
алистов во Дворце достаточно.

В коллективе самодеятель
ности Дворца культуры много 
участников, которые продолжи
тельное время регулярно зани
маются в кружках, повышают 
свое исполнительское мастер
ство.

Среди них—вокальный дуэт 
в составе Воструховой и Ни
колаевой, участницы драмкруж
ка Лидия Кочеткова и Зина
ида Широкова, солистка Ли
дия Курская. Поэтому их вы
ступления пользовались заслу
женным успехом у зрителей.

Привлекли внимание русские 
народные песни «Хуторок», 
«Над полями да над чистыми» 
в исполнении Ларисы Фроловой.

Были и недостатки в орга
низации смотра. Выступления 
начались с запозданием. Слиш
ком были большие перерывы 
между исполнением номеров и 
коллективов. Сцена не приве
дена в надлежащий порядок, 
что вызвало неудобство для 
исполнения отдельных номе
ров, особенно акробатических 
этюдов, и неслучайными были 
возмущения зрителей к руко
водству Дворца культуры и ру
ководителям самодеятельности.

С. Холопов.
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Япония. Члены национального совета машинистов на 
девяти крупнейших железнодорожных узлах страны провели 
забастовку с требованием повышения заработной платы. В 
этот день было задержано отправление 78 товарных и 91 
пассажирского поезда.

На снимке: бастующие на станции Хамамацзу вШицуо- 
ка. Транспарант гласит: «Все машинисты Хамамацзу басту
ют!»

Фото агентства Джапан Пресс

Японские трудящиеся 
продолжают борьбу
—Протестуем против репрес

сии! Не допустим принятия 
реакционных законов о труде! 
Требуем немедленного и пол
ного обеспечения прав проф
союзов! Установить гарантиро
ванный минимум заработной 
платы в 8 тысяч иен!—Под 
этими лозунгами 25 апреля 
по всей Японии прокатилась 
очередная, третья волна весен 
него наступления японских 
трудящихся. В единых дейст
виях трудящихся приняли уча
стие около 4 миллионов япон
ских рабочих и служащих.

В традиционном место соб
раний японских трудящихся— 
парке Хибия состоялся мас
совый митинг трудящихся То
кио, в котором приняли уча
стие около 15 тысяч человек. 
Митинги и демонстрации тру
дящихся состоялись также в 
других районах столицы и по 
всей стране.

(ТАСС).

В  С Т Р А Н А Х  К А П И Т А Л А

Жест мнимого миролюбия
«Кеннеди предложил сокра

тить количество военных баз 
США», «Пентагон изучает во
прос о реализации указания 
президента»—подобными заго
ловками в последние месяцы 
пестрели американские и за
падноевропейские газеты и 
журналы. Что это? США вня
ли, наконец, настойчивым тре
бованиям народов и всерьез 
решили пойти навстречу пред
ложениям миролюбивых госу
дарств о разрядке междуна
родной напряженности? Имен
но так и пытается предста
вить дело империалистическая 
пропаганда. Факты же гово
рят о другом.

В конце марта министерство 
обороны США объявило о лик
видации в течение одного- 
трех лет 73 американских 
военных баз, в том числе 21 
базы за границей. Как заявил 
американский министр оборо
ны Макнамара, США имеют 
6.700 военных баз. Из 6.700 
баз сокращается 73. Поистине 
гора родила мышь!

Может быть, это лишь пер
вый шаг, за которым после
дуют новые, более решитель
ные шаги? Ответ на этот воп
рос содержится в указании 
президента Кеннеди министер
ству обороны: «Выяснить воз
можность ликвидации устарев
ших баз». «Устаревшими ба
зами», как поясняют некото
рые органы американской пе
чати, следует считать такие 
базы, военно-стратегическое 
значение которых снижается. 
Ведь Соединенные Штаты соз
дают внушительное количество 
ракет «Атлас», «Титан», «Ма- 
нитмен» и «Поларис». Амери
канский еженедельник «Три- 
бюн» так и указывал: «Ядер- 
ная подводная лодка с раке
тами «Поларис» уже пред
ставляет собой гораздо более 
мощную угрозу... чем любая 
существующая наземная база».

Вот, оказывается, где зары
та собака! Речь, стало быть, 
идет не о пересмотре агрес
сивного курса американских 
монополий и военщины, а о

том, чтобы подкрепить этот 
курс более мощными и мо
бильными средствами агрессии. 
Французская газета «Комба» 
писала, что это—«новая так
тика при старых принципах».

А вот убедительные факты, 
проясняющие действительное 
положение. Согласно проекту 
государственного бюджета на 
1961—19,62 год, прямые воен
ные расходы США составляют 
58 процентов всех правительст
венных расходов, или 47,4 мил
лиарда долларов. 85 проц. всех 
закупок правительства США 
составляют военные материа
лы. Более трети ученых и ин
женеров США, до 5 миллио
нов рабочих и служащих не
посредственно заняты в воен
ной промышленности. Все это 
как раз и говорит о том, что 
правящие круги США не от
казываются от политики «на 
грани войны», что они не рас
стаются с помыслами о воен
ных авантюрах. Подтвержде
ние тому—вооруженная агрес
сия американских наемников 
против свободной Кубы.

Но вернемся к базам. США 
объявили о ликвидации всего 
21 военной базы за границей. 
Это в сущности не может спо
собствовать оздоровлению по
литической обстановки в мире. 
Многие американские газеты 
полагают, что США требуется 
определенное время для соз
дания достаточного количест
ва атомных подводных лодок 
и межконтинентальных балли
стических ракет, способных 
нести атомные и водородные 
заряды. Эти «веские» доводы 
достаточно красноречивы: они 
еще раз раскрывают истинный 
смысл военных приготовлений 
США.

Как видно, США не наме
рены пойти на сколько-нибудь 
значительное сокращение сво
их заграничных военных баз. 
Ведь наличие их на террито
рии того или иного государ
ства означает, что США под
держивают то правительство, 
которое им угодно. Об этом 
опять-таки в открытую заяв

ляет американская печать. 
Тот же еженедельник «Три- 
бюн» прямо говорит, что реак
ционный режим в Южном Вьет
наме целиком держится на 
американской помощи, и выра
жает сожаление, что США не 
удалось в свое время создать 
военной базы в Лаосе. Да, 
США, как видно, не намерены 
отказаться от неблаговидной 
роли международного жандар
ма. Для этого они и сохра
няют свои базы и свои войска 
на чужих территориях.

Небезынтересно и другое 
признание, сделанное амери
канской газетой «Вашингтон 
пост энд Таймс геральд»:
«... Имеется много других баз, 
которые, вероятно, приобретут 
еще большее значение в буду
щем. Новое правительство
явно намеревается сделать
больший упор на ограниченной 
войне,' а для этого требуются 
заокеанские базы». Коммента
рии, как говорится, излишни. 
Рупор бизнесменов откровен
но выбалтывает, что амери
канские монополии готовятся 
к новым военным авантюрам. 
Правда, газета пытается уте
шить читателей—речь, мол,
идет об «ограниченной войне», 
вроде войны в Корее, Вьетна
ме, Лаосе и т. д.

Ликвидация всех иностран
ных военных баз на чужих 
территориях, прекращение про
изводства и запрещение ору
жия массового уничтожения— 
вот требования народов.

„Наши достижения и откры
тия мы ставим не на службу 
войне, а на службу миру и 
безопасности народов.

...Пусть все люди, независи
мо от рас и наций, цвета ко
жи, от вероисповедания и 
социальной принадлежности, 
приложат все силы, чтобы 
обеспечить прочный мир во 
всем мире".

На всех континентах зву
чат сейчас эти пламенные 
слова.

В. Быстров.

Когда опасно для жизни
О том, какое значение име

ет электрическая энергия для 
промышленности, сельского хо
зяйства, быта трудящихся, 
всем совершенно ясно.

Но об опасности, которую 
таит в себе электрическая 
энергия, многие не знают. Об 
этом свидетельствует такой 
факт: недавно наш ма
стер по линиям электропере
дач переезжал из Кулебак в 
Навашино и обнаружил на 
верху одной металлической 
опоры, в непосредственной бли
зости с проводами линии напря
жением 110 тысяч вольт, чело
века. Остановив машину и по
дойдя к опоре, мастер попро
сил нарушителя спуститься на 
землю. Он оказался учеником

одной из Кулебакских школ. 
Как выяснилось, такие «физ
культурные упражнения» он 
делает не впервые.

Достаточно одного неосто
рожного движения вблизи про
водов, как на линии может 
возникнуть авария с повреж
дением линии и прекращением 
подачи электроэнергии заво
дам. И, самое главное, исход 
этого был бы смертельным длй'4 
мальчика.

Это письмо имеет целью об
ратить внимание всех, кто за
нимается воспитанием молоде
жи, на необходимость проведе
ния разъяснительной работы 
среди школьников.

А. Колесников.

Закон существует для того, 
чтобы его выполнять

С большим одобрением мы 
встретили решение «Об усиле
нии борьбы с пьянством и охра
ны общественного порядка на 
территории Горьковской обла- 
сти»от 23 марта 1961 г., опуб
ликованное в одном из номе
ров «Ириокской правды».

Это решение нужно через 
профсоюзные общие собрания, 
домоуправления, агитаторов, 
депутатов городского Совета 
как можно скорее довести до 
сведения всех жителей города.

В первую очередь, кажется 
нам, нужно пойти в дома, от
куда поступают сигналы о на

рушении правил социалисти
ческого общежития.

В доме № 287 по улице Ле
нина проживает семья Девяти- 
риковых, которые, несмотря на 
неоднократные предупрежде
ния, ведут себя в быту плохо. 
Недавно произошел такой слу
чай. Деватирикова вытряхива
ла половики под окнами у
С. Г. Пилипенко. На замеча
ния Девятириковой, что она 
поступает неправильно, пос
ледняя стала оскорблять. В та
ком же духе в этой семье вос
питываются и дети.
А. Рябовонь, А. Пименова.

План проведения демонстрации и 
митинга трудящихся 

города Навашино 1 мая 1961 года
В 10 часов утра подается 

первый гудок, по которому ра
бочие и служащие собираются 
по месту работы и строятся в 
колонны.

Рабочие и служащие сили
катного завода, строительно
монтажного управления, лес
хоза и Госбанка—-у Госбанка. 
Ответственный за порядок тов. 
Халкин В. Д.

В 11 часов подается второй 
гудок, по которому все колон
ны демонстрантов направля
ются к памятнику «Жертв ре
волюции» и выстраиваются в 
общую колонну в следующем 
порядке:

Колонна №1—восьмилетняя 
школа №1. Ответственный тов. 
Козлов Я. А.

Колонна А» 2—восьмилетняя 
школа № 2. Ответственный 
тов. Прохоров В. И.

Колонна № 3—одиннадцати
летняя школа. Ответственный 
тов. Приклонский Д. М.

Колонна № 4—ремесленное 
училище № 14. Ответственный 
тов. Раньков М. Е.

Колонна № 5—судострои
тельный завод. Ответственный 
тов. Воронин Ф. И.

Колонна ТО 6—завод строи
тельных материалов и СМУ-3. 
Ответственный тов. Хал
кин В. Д.

Колонна ТО 7—ст. Навашино,

почта. Ответственный тов. 
Мартьянов А. Я.

Колонна ТО 8—Р К КПСС,  
райисполком, горсовет. Ответ
ственный тов. Домнин Ю. К.

Колонна ТО9—6 о льн ица, 
техникум, лесхоз, РТС. Ответ
ственный тов. Колпаков Г. И.

Колонна ТО 10—т о р г о в а я 
контора, райпотребсоюз, авто
колонна, комбинат бытового 
обслуживания. Ответственный 
тов. Самсонов М. П.

Колонна №11—заготзерно, 
инкубаторная станция, ветле
чебница и другие. Ответствен
ный тов. Гордеев И. Е.

Общая колонна идет по мар
шруту: шоссейная дорога, Ин
тернациональная улица, мага
зин №13, Дворец культуры 
имени В. И. Ленина.

В 12 часов подается третий 
гудок, по которому на площа
ди у Дворца культуры имени
В. И. Ленина открывается ми
тинг.

Ответственные за порядок 
во время демонстрации и ми
тинга тт. Ахмин И. М.—рай
военком и Лаптев И. Л.—на
чальник милиции.

Комиссия.
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