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Самая правдивая в мире печать страны Советов вер
но служит партии и народу, помогает в строительстве 
коммунистического общества, в борьбе за мир. Наша 
пресса—пропагандист бессмертных марксистско-ленин
ских идей, распространитель великих достижений науки, 
техники, передового опыта, могучее средство повышения 
культурного уровня трудящихся.

Всенародная трибуна
•i-Иесь советский народ отме
чает сегодня День советской 
печати. Ее значение высоко 
ценил В. И. Ленин. То, о чем 
он мечтал, стало сейчас явыо. 
Газеты наши за годы советской 
втасти стали не только кол
лективным пропагандистом и 
агитатором, но и коллектив
ным организатором. В нашей 
стране под руководством Ком
мунистической партии созда
на подлинно народная печать, 

' —самое острое и дальнобойное 
оружие в борьбе за построе
ние коммунизма в нашей стра
не.

Каждый советский человек 
не может теперь жить без пе
чати. Возьмите даже наш 
район. У нас почти нет семьи, 
где бы не выписывали газету 
или журнал. Рабочие, инже
неры и техники, колхозники 
и специалисты сельского хо
зяйства, наша советская ин
теллигенция хорошо знают, 
что жить без прессы, радио— 
значит жить без культуры, 
значит топтаться на месте, 
не двигаться вперед. Совет
ская печать сообщает о собы
тиях в нашей стране и за ру
бежом, глубоко и всесторонне 
освещает вопросы развития 
народного хозяйства и куль
туры нашей страны. Возьмите, 
например, нашу районную га
зету, стенную печать на пред
приятиях и в колхозах. На их 
страницах выступают сотни 
рабочих, служащих, интелли
генции, колхозников, учащих
ся. Они делятся опытом рабо
ты, рассказывают о передови
ках производства, критикуют 
за работу, подсказывают, как 
надо устранять недостатки, 
вскрывают резервы и возмож
ности по досрочному выпол
нению семилетнего плана. Это 
и есть подлинная народность, 
глубокая демократичность со
ветской печати.

В настоящее время совет
ский народ готовится достой
но встретить XXII съезд КПСС, 
колхозники на полях и фер
мах самоотверженно борются 
за осуществление решений 
январского Пленума ЦК КПСС. 
В этом большом деле помогает 
наша печать. В районной га
зете, многотиражке «Знамя 
труда», в стенных газетах на 
предприятиях и стройках, кол
хозах и учреждениях публи
куются десятки статей и кор
респонденций рядовых труже
ников. А это значит вье более 
укрепляется и расширяется 
связь газет с рабочими и сель
скими корреспондентами, с 
читателями. Только в нашей 
газете их насчитывается око
ло 100 человек. Нам хорошо 
помогают созданные нештат
ные отделы: промышленный, 
пропаганды и агитации, а так
же совет пенсионеров при ре
дакции. Но следует признать, 
что постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем развитии обще
ственных начал в печати и 
радио» нами выполняется еще 
неудовлетворительно.

Еще не все наши стенные 
газеты на местах работают 
хорошо. Кое-где они выпу
скаются редко, неинтересно. 
Это относится прежде всего к 
редколлегиям отдельных це
хов судостроительного завода, 
СМУ-3, к колхозным стенгазе
там в Угольном, Ефремове, 
Новошине, Монакове.

В конце апреля в комбина
те бытового обслуживания 
произошел такой случай Ред
коллегия (редактор т. Кали
нин) выпустила стенную га
зету. Ее вывесили для чита
телей. Директору комбината 
т. Сивохиной эта газета не 
понравилась, и она собствен
норучно сняла ее и не разре
шила больше вывешивать. Кри
тика же в ее адрес и других

работников была правильной и 
справедливой.

Наш народ строит комму
низм. За 4 месяца этого года 
хорошо сработал судострои
тельный завод, во многих кол
хозах успешно идет весенний 
сев. Но как бы ни велики бы
ли наши успехи, мы ни в коем 
случае не должны ослаблять 
внимания к вопросам дальней
шего совершенствования произ
водства на наших предприя
тиях. Много еще недостатков 
в работе колхозов и особенно 
по производству и продаже 
животноводческих продуктов 
государству.

Вскрывая резервы и возмож
ности предприятий и колхозов, 
газеты должны изо дня в 
день будить народную инициа
тиву, поднимать трудящихся 
на выполнение принятых со
циалистических обязательств. 
Главным должно быть широ
кое распространение и внед
рение в жизнь опыта передо
виков, наших маяков, как об
разно назвал их Н. С. Хру
щев.

Велика роль прессы в по
литической и культурной жиз
ни советского народа. Изда
ваемые в нашей стране газе
ты, журналы и книги, несут 
в массы свет ленинских идей, 
помогают в борьбе трудящихся 
за коммунизм. В СССР выхо
дит евглие десяти тысяч пе
чатных газет, разовый тираж 
которых более 60 миллионов 
экземпляров, сотни журналов 
с разовым тиражом более чем 
650 миллионов экземпляров.

Советская печать, выпесто
ванная великим Лениным, вер
но служит народу. Будем же 
и впредь хранить и умножать 
славные ленинские традиции 
партийности и массовости на
шей прессы, повышать ее роль 
в борьбе за коммунизм.

Праздник Первомая в нашем городе
Торжественно и радостно, 

но-особенному, вместе со всем 
советским народом празднова
ли Первое мая трудящиеся на
шего района.

В городе в этот день состо
ялась демонстрация и митинг 
на площади имени Сталина. 
Трудящиеся города, рабочие, 
инженеры и техники судостро
ительного завода, строительно- 
монтажного управления № 3, 
железнодорожники станции На
вашино, силикатчики завода 
строительных материалов, во
дители автоколонны № 4, уча
щиеся школ и ремесленного 
училища, интеллигенция горо
да продемонстрировали свою 
безграничную преданность Ком
мунистической партии, Совет-

! екому правительству, твердую 
решимость встретить XXII 
съезд КПСС новыми успехами 
в труде.

12 часов дня. На площадь 
имени Сталина собрались ты
сячи горожан. Кругом лозун
ги, транспаранты, цветы. Ми
тинг открыла председатель 
райиснолкома В. В. Погорело
ва. На митинге выступали 
первый секретарь РК КПСС
А. П. Волков, председатель 
завкома судостроительного за
вода Ф. И. Воронин, секретарь 
РК ВЛКСМ В. А. Игнатов, за
ведующий учебной частью один
надцатилетней городской шко
лы Ф, М. Зайцев. А когда с

приветственным словом высту
пала ученица 4 класса Таня 
Колнакова, в воздух над пло
щадью поднялся самолет. Он 
хоть и не настоящий, но лю
бовно изготовлен авиамодели
стами в знак признательности, 
уважения и дружбы с первым 
космонавтом Ю. А. Гагариным.

В день 1-го Мая в городе, в 
сельских клубах состоялись 
массовые гулянья. Народ весе
лился, радовался успехам в 
труде. На стадионе состоялась 
первая товарищеская встреча 
по футболу между командами 
ДСО «Труд» и города Муро
ма.

Вместе с севом яровых культур 
приступайте к массовой посадке картофеля 

*  *  *  
Посеяли сахарную свеклу

Колхоз «Пионер» успешно 
ведет весенние полевые рабо
ты. Одновременно с севом ран
них зерновых колхоз готовит 
почву под кукурузу. Здесь 
закончился сев сахарной свек
лы на площади одного гекта
ра. Сев проведен рядовым спо

собом, но с учетом механизи
рованного ухода — междуряд
ной обработки.

Свекловичная плантация хо
рошо удобрена. На эту пло
щадь внесено 25 тонн местных 
удобрений.

Ведут посадку картофеля
Завершив успешно к 1 мая 

сев ранних зерновых культур, 
угольновские колхозники при
ступили к подготовке почвы 
под посев кукурузы и овощей.
Значительная часть кодхозни-*

Установившиеся теплые сол
нечные дни усилили темпы 
весеннего сева в Ефремовском 
колхозе. Вслед за севом ран
них яровых культур здесь во

ков переключена 'на выборку 
семенного картофеля, посадка 
которого уже началась. Пер
вой к этой работе приступила 
Волосовская бригада.

С. Рогожин.**
1всех бригадах началась мас
совая посадка картофеля. По
ставлена задача провести эту 
работу в лучшие агротехни
ческие сроки и при высокбм 
качестве.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Растет культура 
села

Регулярное чтение газет 
давно стало духовной потреб
ностью советского человека.

В последние годы резко 
возросла подписка на цент
ральные издания и районную 
газету в нашем городе. Газе
ты «Известия», «Труд», «Прав
да», «Сельская жизнь», жур
налы «Огонек», «Роман-газе
ту» получает почти каждая 
семья. Если в 1960 году на
ше отделение распространяло 
2894 экземпляра журналов 
3049 экземпляров газет, то в 
1961 году к нам приходит 
3882 экземпляра журналов, 
4044 номера газет.

В прошлом году каждая ты
сяча читателей получала 366 
экземпляров различных печат
ных изданий, а в текущем го
ду па каждые 1000 человек 
их приходится 424 экземпляра.

В Позднякове 287 хозяйств 
колхозников получают 460 из
даний, в Анцифрове 60 хо-- 
зяйств получают 80 изданий. 
Всего по Поздняковскому сель
совету 520 хозяйств получают 
793 издания.

Подобные примеры можно 
привести и по другим сель
ским Советам.

М. Денисова.

Быть рабкором

Василий Федорович 
филов работает на судо
строительном заводе не
давно. Специалист он мо
лодой, поэтому многие на 
заводе товарищи комсо
мольцы знают его просто 
как Васю, а не как Василия 
Федоровича. Но и за не
полных три года конст
руктор Трефилов сумел за
воевать уважение товари
щей. Ему было поруче
но возглавить конструк
торское бюро на общест
венных началах. И  вот 
первый итог : за
кончена разработка проек
т а  моста через реку Ве- 
летьма. Сейчас конструк
торы-общественники раз
рабатывают проект пор
тала.

Нам особенно приятно 
сегодня сообщить читате
лям о первых творческих 
успехах т . Трефилова, о 
том, что он стал канди
датом партии, еще и по
тому, что он—начинаю
щий рабкор нашей газеты. 
Его первая работа в газе
те —участие в рейде по 
торговым предприятиям 
города.

Фом Н. Гр а такова, .

Качество под контролем рабкоров
Стенную газету «За каче

ство» знают не только работ
ники отдела технического 
контроля. Около нее можно 
увидеть слесаря и токаря, 
штукатура и плотника, всех 
тех, кто производит продукцию, 
борется за ее высокое каче
ство.

Внимание газета привлека
ет простотой оформления, зло
бодневностью материалов. 
Строго бичуются в ней брако
делы. Так, в одном из номе
ров в конце прошлого года в 
статье И. Климова «Когда от
сутствует контроль» показаны 
причины брака. В ней указы
вается, что в цехе № 5 при 
изготовлении пружин для син
хронизаторов мастер Зинин и 
контрольный аппарат участка 
не пользовались нужной тех
нологией. В результате заго
товки на несколько пружин 
оказались браком. Но брак не 
был вскрыт, и пружины пошли 
на слесарный участок. Все 
это привело к тому, что ис
пытания синхронизаторов за
держались.

Тепло газета рассказывает 
о чеетных и добросовестных 
тружениках. В 1935 году 
пятнадцатилетней девчонкой 
пришла на завод Мария Фе
доровна Ермишкина. Сначала 
она работала сварщицей в 
цехе № 1, а сейчас контроль
ным мастером. За безупречную 
и честную работу ей не раз 
объявлялись благодарности, 
выдавались премии. В честь 
50-летия завода Мария Федо- 

награждена Почетно

грамотой. Это ее честное от
ношение к работе позволяет 
добиваться сокращения брака, 
выпускать продукцию хороше
го качества. В стенной газете 
этой неутомимой труженице 
была посвящена специальная 
статья.

Нашу газету называют гла
зом отдела. И это потому, что 
с материалами выступают 
большинство работников отде
ла. Поэтому ни один из не
достатков не выходит из по
ля зрения газеты, своевремен
но поднимаются хорошие- на
чинания. Постоянными рабко
рами стали старший контроль
ный мастер цеха № 6 В. В. 
Ручко, старший контрольный 
мастер цеха № 7 Н. А. Ржец- 
кая, контролер Г. X. Карба
сов и другие.

При выпуске газеты широко 
используется подача материа
ла в виде карикатур. Они без 
лишних слов в доходчивой 
форме изобличают нарушите
лей трудовой дисциплины, 
тех, по чьей вине допускается 
брак. Надо сказать, что поло
жительно подействовало изо
бражение Я. Банденкова в ка
рикатурной форме, который 
допускал случаи опоздания на 
работу.

В этом году выпущено 
четыре номера стенгазеты. 
5-го мая, в День печати, вый
дет пятый номер. Смело мож
но сказать, что газета наша 
помогает лучше строить рабо
ту, изживать недостатки.

В. И. Ленин беседует с рабочими корреспондента
ми в редакции газеты „Правда".

Рис. заслуженного деятеля искусств РСФСР П. Ва
сильева.

Мои замечания

В. Штанько
член редколлегии сгенглзегы

Сегодня День советской пе
чати. Это праздник не только 
тех, кто работает в редакциях 
газет и журналов, но и боль
шой армии читателей, всех 
трудящихся.

Я, рядовой колхозник, яв
ляюсь бессменным читателем 
областной и районной газет. 
Через печать узнаю все но
вости, жизнь области и рай
она. И сегодня хотел бы сде
лать несколько своих замеча
ний, что желали видеть кол
хозники, например, на стра
ницах «Приокской правды».

Мне хотелось бы, чтобы рай
онная печать глубже отобра
жала многогранную жизнь 
колхозной деревни, показыва
ла не только производствен
ную деятельность сельхозар
тели, но и культуру, быт кол
хозников.

Желательно в газете и

больше критики на наши не
достатки. Газета должна не 
только вскрывать недостатки, 
но и указывать пути их уст
ранения. Надо в то же время 
периодически проверять, а 
как недостатки были устране
ны.

Районная газета писала, 
что правление Б-Окуловского 
колхоза плохо занимается са
доводством. После этого газе
та должна вернуться снова и 
рассказать, а как все же 
правление реагировало на 
критику, как оно устраняет 
отмеченные недостатки. Да в 
не только по этому вопросу, 
а и по другим. Тогда дейст
венность газеты будет лучше 
и привлечет к себе новых ав
торов.

М. Тарасов,
рядовой колхозник

Засухин не понял...
В одном из январских номе

ров газеты рабкор тов. Заха
ров писал о том, что в седь
мом цехе судостроительного 
завода очень плохо исполь
зуется новая техника. Пущен
ный в эксплуатацию механи
зированный участок по обра
ботке древесины не исполь
зуется на полную мощность. 
—Ни начальник цеха т. Лялин, 
ни начальник производствен
ного отдела т. Засухин,—пи
сал т. Захаров, — не задумы
ваются над тем, чтобы макси
мально использовать дорого
стоящее оборудование.

Резко, но вполне справедли
во выступал т. Захаров, об
виняя руководителей седьмого 
цеха в неоперативном руко
водстве, в бесплановой работе, 
в халатности.

После выступления газеты 
кое-кто в цехе пытался уйти 
от ответственности за то, что 
миллионы государственных 
средств, затраченных на ос
воение мероприятий плана но
вой техники, остаются без 
применения. Больше других 
беспокоился о мнимой «чести 
мундира» А. А. Засухин. По 
его словам, вина целиком и 
полностью лежит на отделе 
снабжения.

Но не так думали комму
нисты цеха. Собравшись, они

пришли к общему мнению, что 
заметка написана правильно 
и отражает действительные 
факты. Были намечены кон
кретные мероприятия.

Заведующему производствен
ным отделом т. Засухину бы
ло предложено организовать 
строгую плановую работу ле- 
соцеха, полностью загружать 
участок, используя для этого 
деловой горбыль и срезки, на
ходящиеся в цехе на складе.

Читатели нашей газеты, 
особенно судостроители, ожи
дали от т. Засухина принци
пиального, партийного высту
пления на страницах газеты, 
какие приняты меры, как про
изводственный отдел реагиро
вал на замечания. Но тов. За
сухин предпочел отмолчаться, 
очевидно, нацелившись на по
говорку: «молчание—золоток

Из-за неправильного отно
шения к общественному мне
нию, из-за нераспорядитель
ности, как руководителя, в 
адрес седьмого цеха еще слы
шатся упреки. Здесь плохо 
организовано производство, в 
результате чего до последнего 
времени широко применялись 
сверхурочные работы, ни в 
какой степени себя не оправ
дывающие.

Д. О трощенко.
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П О Л Е З Н Ы Й  Р А З Г О В О Р
(С открытого общезаводского комсомольского собрания)

—Комсомол всегда был и 
осгаегся в первых родах стро
ителей коммунизма в нашей 
стране. Эта" мысль красной 
нитью прошла через выступле
ние главного инженера судо
строительного завода т. Те- 
решкина, когда он говорил о 
трудовых делах молодых судо
строителей в своем докладе 
на состоявшемся в конце про
шлой недели общезаводском 
ком сомольском собра нии.
/•"Тов. Терешкин рассказал, 
что коллектив завода успешно 
справился с выполнением го
сударственного плана 1960 
года, хорошие успехи в труде 
у завода и в этом году. И во 
всех делах многочисленного 
коллектива одну из главных 
ролей играют комсомольцы и 
молодежь. Это они возглавили 
по методу харьковчан сорев
нование по выполнению семи
часового задания за шесть 
часов, которое дает уже поло
жительные результаты. Это 
они внесли большой вклад в 
общую борьбу на заводе за 
технический" прогресс и, в 
частности, во внедрение новых 
методов сварки и сварочною 
оборудования. Выполняя реше-' 
ште январского Пленума ЦК 
КПСС, комсомольская органи
зация завода проделала нема
лую работу по оказанию шеф
ской помощи колхозам.

Докладчик отметил также 
серьезные недостатки в рабо
те комсомольской организации, 
в результате чего имеются { 
факты нарушения трудовой и, 
производственной дисциплины,! 
слабо ведется массово-полити-! 
ческая работа, не работает' 
лекторская группа комитета' 
ВЛКСМ. Комсомольцы и моло
дежь мало участвуют в нрове-: 
дении спортивных мероприятий. ‘ 
Комитет ВЛКСМ не осуществ
ляет должного контроля за 
выполнением своих постанов
лений.

После доклада развернулись 
оживленные прения. Выступи
ло 14 человек. Примечательно 
в выступлениях то, что высту
пающие не пытались успокаи
ваться достигнутыми успе
хами в работе, а говорили о 
серьезных недостатках, тормо
зящих движение вперед, пока
зывали пути их устранения.

На трибуне электросварщик 
цеха № 8 Николай Кузнецов. 
Он говорят, что комитет ВЛКСМ 
и его бывший секретарь т. 
Лнепатов не оправдали дове
рия комсомольцев, ослабили 
требовательность к себе, чем 
нанесли вред комсомольской 
работе. Дисциплина среди ком
сомольцев низкая. Чтобы про
вести собрание, нужно снача
ла отобрать карточки. Нет 
хорошей организации досуга 
рабочих. Тов. Кузнецов крити
кует завком профсоюза за 
слабую заботу о рабочих, за 
плохую работу столовой.

—Комсомольцы— передовой 
отряд молодежи, — сказал в 
своем выступлении бригадир 
сборщиков цеха № 1 комму
нист И. И. Филин.—Не слу
чайно, что после поездки на
шей делегации в Харьков ком
сомольцы с жаром подхватили 
почин харьковчан о выполне
нии 7-часового задания за 6 
часов. В цехе № 1 в соревно
вание «семь—за шесть» вклю
чились многие бригады. Вклю
чилась в это и наша бригада. 
Сейчас я могу с уверенностью 
сказать, что результаты нали
цо: увеличилась производи
тельность труда, улучшилась 
дисциплина, рабочие бригады 
стали больше уделять внима
ния подготовке рабочего мес
та-. Конечно, в нашей работе 
еще немало трудностей, но мы 
стараемся их преодолевать.

Токарь цеха № 5 Сергей 
Маслаков говорил о том, что 
для развертывания настояще
го соревнования «семь — за

Мясо будет дешевле

В третьем году семилетки с 
подругой Антониной Архипо
вой взяли обязательство по
лучить от каждой свиноматки 
по 18 поросят и снять с от
корма для продажи государ
ству 260 годов свиней. Для 
нашего Угольновского колхо
за, где до последнего времени 
на эту отрасль обращалось ма
ло внимания, задача нелегкая. 
Но мы уверены, что успешно' 
справимся с ней. Нашим мая
ком в работе служит Короб- 
ковская свиноферма, дела сви

нарки Ефросиньи Каланцовой.
Я несколько раз встреча

лась с коробковской свинар
кой, беседовала с ней о делах 
и узнала много нового для 
себя. Это помогло работать 
лучше. От 11 свиноматок мы 
получили с подругой 94 поро
сенка и полностью их сохра
нили, откормили 31 голову 
свиней и продали государству 
23 центнера мяса. Недавно 
поставили на откорм еще 40 
голов свиней, от которых ре
шили получить более 30 цент
неров свинины.

Для нас это неплохо. Мы 
стремимся не только дать 
стране больше мяса, но и как 
можно дешевле. Для этого 
животным будем з а г о- 
товлять сами зеленый и ми
неральный корма. Это будет 
лучшим ответом на решения 
январского Пленума ЦК КПСС 
и хорошим подарком XXII 
съезду партии.

В. Козлова,
старшая свинарка Угольновско

го колхоза.
На снимке: В. Козлова.

Фото Н. Исаева.

шесть» в цехе не создаются 
условия. Часто приходится бе
гать в поисках работы. Не 
скоро заточишь и резец вви
ду большой очереди, а время 
идет. Для повышения деловой 
квалификации т. Маслаков 
предложил посылать рабочих 
на другие заводы с целью пе
ренятая передового опыта.

Секретарь РК ВЛКСМ В. А. 
Игнатов сказал, что в трудо
вых успехах коллектива за
вода большая заслуга комсо
мольцев завода. Но это не да
ет нам права закрывать глаза 
на недостатки, которых очень 
много. В соревновании «семь 
— за шесть» участвует еще 
мало комсомольцев, в цехах 
нет настоящей организацион
ной работы.

— Если тебе комсомолец 
имя,— говорит г. Игнатов,— 
то ты должен оправдывать ого 
делами своими.

На собрании выступили так
же секретарь комитета ВЛКСМ 
т. Языков, председатель рай- 
спортобществ т. Шаврин, мас
тер цеха № 10 т. Шепелев, 
комсорг цеха А» 7 Колпаков 
и другие.

Открытое комсомольское соб
рание приняло постановление, 
в котором потребовало от ко
митета ВЛКСМ, комсомольских 
организаций цехов и отделов 
более конкретно направлять 
усилия комсомольцев и моло
дежи на неуклонное выполне
ние и перевыполнение произ
водственных планов, на даль
нейшее повышение производи
тельности труда, на выпуск 
продукции отличного качества, 
на экономию материалов, сы
рья, топлива, электроэнергии, 
на освоение новых видов су
дов, машин и оборудования. 
Комсомольцы и молодежь взя
ли шефство над строящимися 
в заводе кораблями.

М. Гундоров,

Две подруги- 
телятницы

Нина Монашова и Нина Ми- 
неева пришли на животновод
ческую ферму по зову комсо
мольской организации. «Раз 
это нужно, мы будем телятни
цами»,—заявили они председа
телю колхоза Г. В. Костылеву 
и пошли из овощеводческой 
бригады в животноводство.

Не сразу у девушек все по
шло хорошо. На пути встрети
лись большие трудности. Не 
было никакого опыта в уходе 
за животными. Было только 
одно-желание честно трудить
ся и добиться хороших пока
зателей в работе.

Так нрошел год, настал вто
рой, третий. У обоих подруг 
сейчас по 45 телят. Выглядят 
они хорошо упитанными. В 
среднем их привес составляет 
но 600-650 граммов в сутки. 
II это сейчас, когда рацион 
кормления очень скуден.

Сейчас с наступлением те
пла девушки организовали 
телятам прогулку, что улуч
шило уход и содержание жи
вотных. Имеются возможности 
добиться большего привеса.

Ф. Васильев.

Ма й  в труде
Во всех городах и рабочих 

поселках нашей необъятной 
страны торжественно прошли 
праздничные демонстрации. Но 
не все в этот день находились 
в колоннах. Машинисты вели 
тяжеловесные поезда, погра
ничники зорко стояли на страже 
рубежей нашей Родины, в дом
нах варилась сталь, механиза
торы вели весенний сев, ра
ботники животноводства на 
фермах и на пастбищах вели 
борьбу за продуктивность.

С е г о д н я  ‘ хочется рас
сказать о лучших тружениках 
сельского хозяйства Ефанов
ского колхоза, стоявших в 
день 1 мая на трудовой вахте. 
Их много, и всех трудно пере
числить. Тракторист В. А. За
дорин первым выехал в поле. 
Даже в трудных условиях на 
вспашке, дисковании, севе он 
всегда выполняет норму.

— Я всегда буду работать, 
когда необходимо. Весной до
рог каждый час,—говорит ком
мунист В. А. Задорин.

Хорошо работает на тракто
ре «ДТ-54» Н. И. Акафьев, 
выполняя норму на дискова

нии почвы на 150 процентов. 
Тракторист А. В. Швецов на 
тракторе «Беларусь» за день 
подготавливает 6 гектаров 
почвы при норме 4 га.

В бесперебойной работе тех
ники большие заслуги меха
ника колхоза И. П. Фролова. 
Он не считается со временем. 
Отлично зная технику, он 
лишь по трудным вопросам 
обращается за помощью в РТС.

Одним из лучших бригадиров 
колхоза считается Е. И. Жу
лина. Бригада идет впереди 
других на весенне-нолевых ра
ботах.

Свинарка П. Ф. Мареева хо
рошо ухаживает за маточным 
ноголовьем свиней. За про
шедшие опоросы от каждой 
свиноматки было получено по 
8 поросят. Годовое обязатель
ство уже сейчас наполовину 
выполнено.

Трудно застать на одном 
месте колхозного агронома
А. И. Бобылева. Верхом на ло
шади он объезжает все брига
ды и всегда находится там, 
где больше необходим агроно
мический совет. А.*Дроздов.

О присуждении Ленинских премий 1961 года 
за наиболее выдающиеся работы в области науки

1. Волгину Вячеславу Петровичу, академику,—за 
разработку истории домарксовых социалистических уче
ний, результаты которой изложены в книге „Развитие 
общественной мысли во Франции в XVIII веке“ (1958 г.), 
в серии „Предшественники научного социализма", завер
шенной последними томами, посвященными Мелье, Мо- 
релли, Верасу, Дедами, Годвину (1954-1958 гг.), и дру
гих работах.

2. Иоффе Абраму Федоровичу, академику,—за тео
ретические и экспериментальные исследования свойств 
полупроводников и разработку теории термоэлектриче
ских генераторов.

3. Коновалову Николаю Васильевичу, действительному 
члену Академии медицинских наук СССР,—за научный 
труд „Гепато-церебральная дистрофия", опубликованный 
в 1960 г.

4. Амосову Николаю Михайловичу, доктору меди
цинских наук,—за разработку и внедрение в широкую 
медицинскую практику оригинальных методов хирурги
ческого лечения заболевания легких.

Фотохроника ТАСС
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Б о л ь ш и х ,  н о в ы х  у с п е х о в  в а м , !

Советская печать—это пе
чать народа. С большим дове
рием каждый советский чело
век пишет в газету, сообщает 
свои печали, просит помощи, 
делится радостью, рассказы
вает о коллективе, в котором 
трудится,

Редакция газеты «Приокская 
правда» получила за четыре 
месяца 1У61 года 500 писем. 
Это были письма на самые 
различные темы. Но, как крас
ная нить, через них проходи
ла мысль: мы идем к знамена
тельной дате и большому со
бытию—XXII съезду Коммуни
стической партии Советского 
Союза. Творческие достижения 
в цехах судостроительного за
вода и завода силикатных 
блоков, на лесах и в котло
ванах строительно-монтажного 
управления № 3, на Ефанов- 
ском деревообрабатывающем 
заводе, па колхозных полях 
и фермах были видны из пи
сем наших многочисленных 
корреспондентов.

Огромное внимание уделяет 
Коммунистическая партия и 
Советское правительство раз
витию сельского хозяйства. 
Совещания передовиков сель
ского хозяйства во всех союз
ных республиках, центральных 
областях и зонах, большинство 
которых проходили при не
посредственном участии Ники
ты Сергеевича Хрущева,—обра
зец конкретного руководства 
правительства народным хо
зяйством нашей страны.

Веяние времени, дух собы
тий не могли не отразиться 
на жизни нашего района. 
Больше, чем в каком-либо дру

гом году, поступило писем от 
рядовых колхозников, специ
алистов сельского хозяйства, 
руководителей. Н. Ландышева, 
п т и ч н и ц а  из Позднякова, 
Н. Бутринова, доярка из Мо- 
накова, К. Сергеева, агроном, 
и многие другие делились 
опытом своей работы, обраща
лись к колхозникам с призы
вом быть новаторами в колхоз
ном производстве. И не уди
вительно, что каждое высту
пление колхозных передовиков 
встречалось с большим инте
ресом читателями газеты.

Наше поколение явилось 
свидетелем величайшего собы
тия, проникновения человека в 
космос. Пройдет много лет, и 
с гордостью будем говорить: 
мы слышали Гагарина, видели 
его, писали об этом событии.

Писали... Сколько писем к 
нам в редакцию пришло в 
первые дни после полета май
ора Гагарина. Люди, которые 
раньше никогда не писали 
стихи, стали поэтами. Невоз
можно было молчать. Основ
ным двигателем стало великое 
чувство патриотизма и гор
дости за наш народ.

В 1960 году получено око
ло 2000 писем. Большинство 
из них опубликовано. Часть 
отослана на расследования, 
после чего ответ на них дан 
под рубрикой «По следам не
опубликованных писем».

Поступали в редакцию пись
ма и с тревожными сигналами 
о непорядках в торговле, о 
случаях хулиганства, о нару
шении правил социалистиче
ского общежития. В большин
стве своем авторами этих пи

сем были люди, совесть кото
рых не позволила пройти ми
мо безобразий, нарушений об
щественного порядка.

Корреспондент—это человек 
с горячим сердцем. Он спешит 
рассказать со страниц своей 
газеты о всем хорошем, что 
совершается в жизви, предо
стеречь от плохого, а если 
оно появилось, пресечь. 100 
человек постоянных корреспон
дентов работают в настоящее 
время в нашей газете. Хочет
ся пожать всем руку и ска
зать спасибо за ту помощь, 
которую они оказывают газет
ному делу.

Как не вспомнить в этот 
знаменательный для нас день 
советской печати страстного 
рабкора, человека с седыми 
висками, но юным сердцем, 
пенсионера Владимира Кон
стантиновича Захарова. Тов. За 
харов умеет острым словом за
клеймить рвача, лодыря и теп
лыми, сердечными словами 
рассказать о товарище по тру 
ду, рабочем-новаторе.

Как не упомянуть сегодня 
Н. В. Черкасова, Я. А. Коз
лова, В. И. Прохорова, М. Е. 
Гундорова, В. И. Сабадаш,
3. Г. Листратову, А. И. Кол 
пакова, А. В. Силина, Я. Л. 
Герцович, А. И. Ручкину, Т. А. 
Батанину, К. М. Щанникова^ 
Н. М. Сочнева, С. А. Марахта-1 
нова и многих, многих других, 
чей общественный труд служит 
дальнейшему процветанию на
шей Отчизны. Больших, новых 
успехов вам,-друзья, в благо
родном труде на ниве совет
ской печати.

К  третьей выставке

Многочисленных зрителей привлекла организованная во Дворце 
культуры имени В. И. Ленина выставка художественной фотогра
фии. На выставку было представлено более 50 работ фотографов- 
любителей.

Эта выставка—вторая по счету, организованная фотографом- 
энтузиастом Н. А. Набель. Товарищ Набель руководит фотокруж
ком при Дворце культуры. Сейчас идет деятельная подготовка к 
предстоящей третьей выставке фоторабот. Много времени уделяет
ся не только техническому исполнению снимков, но и композиции* 
сюжету, жанрам работ.

Решено, что на третьей выставке будут более значительно 
отображены будни наших предприятий, героика трудовых дел лю
дей—строителей коммунизма.

С. Холопов.
На снимке: на второй выставке художественной фотографии.

Фото автора.

На смотре отличились

Пионерия рапортует
19 мая 1961 года испол

няется 39 дет Всесоюзной 
пионерской организации имени 
Ленина. Этот день будет не 
только праздником, но и днем 
подведения итогов первого го
да пионерской двухлетки «Пио
неры—Родине». Пионерия все
го Советского Союза будет 
рапортовать о своих замеча
тельных делах, которые в 
честь годовщины пионерской 
организации они посвящают 
народу, партии, комсомолу.

В пионерских дружинах 
школ сейчас горячие дни. Под
водятся результаты работы в 
пионерских отрядах, в дружи
нах, готовятся материалы к 
выставкам, знаменательной 
дате посвящаются самые ин
тересные дела.

В одиннадцатилетней школе 
создан отряд «Красные следо
пыты» из учащихся пятых 
классов. Этот отряд зани
мается сбором материала по 
возникновению и организации 
в нашем городе первых ком
сомольских и пионерских ор
ганизаций. Отряд следопытов 
разыскивает первых пионеров 
и комсомольцев города, орга
низует с ними встречи, запи
сывает и оформляет их вос
поминания.

39-й годовщине пионерской 
организации посвятили турис
тический поход пионеры Нава
шинской восьмилетней школы 
№ 2. Целью этого похода бы
ло ознакомление с историчес

ким волосовским курганом, 
встречи со старожилами села, 
беседы с ними, оформление 
дневника-альбома об истори
ческих местах нашего района.

Пионеры Сонинской семи
летней школы своим долгом 
считают заботу об октябрятах 
не только своей, но и Гориц- 
кой начальной школы. Октяб
рята этих школ имеют настоя
щих, верных друзей — пионе
ров.

В эти дни подводятся не 
только итоги работы пионер
ских дружин. Пиоцеры отчи
тываются за все время своего 
пребывания в пионерских ря
дах, с благодарностью вспо
минают то, чему они научи
лись.

Высшим стремлением каж
дого юного ленинца является 
вступление в ряды ВЛКСМ. 
Лучшие пионеры Б-Окуловской, 
Новошинской, одиннадцатилет
ней и обеих восьмилетних 
школ в апреле месяце всту
пили в ряды Ленинского ком
сомола.

21 мая на стадионе ДСО 
«Труд» состоится районный 
пионерский праздник в честь 
39-й годовщины пионерской 
организации. В этот день пио
неры района будут рапорто
вать о своих подарках, о сво
их делах.

Т. Батанина,
инструктор РК ВЛКСМ.

На праздник песни
13 и 14 мая в г о р о д е  

Горьком состоится праздник 
песни и танца пионеров и 
школьников области.

Из нашего  района на 
праздник едут школьники 
из Монаковской, Б-Окулов- 
ской и двух городских  
школ, всего 25 человек.

В канун первомайского празд
ника ж и л ь ц ы  общежития 
№ 320 провели субботник по 
расчистке прилегающей к об
щежитию территории. Славно 
потрудились в этот день Е. Гу
сева, А. Жирнова, Л. Антоно
ва, F. Киселева, Е. Зотова,
В. Максимова, В. Лощилов, 
А. Криворотов и другие.

После окончания субботника

санитарная комиссия общежи
тия под председательством 
Тони Орловой провела пред
майский смотр общежития. 
Первыми по чистоте и лучши
ми признаны: комната №11 
(староста М. Отрощенко), ком
ната № 17 (староста Н. Бли
нов), комната № 6 (староста 
Т. Орлова).

А. Ручкина.

П о д
27 апреля работницы фили

ала Филинской слюдяной фаб
рики производили посадку сос
нового леса в Монаковской 
лесничестве.

Лес носажен на площади 
1,5 гектара. Посажено 12 ты
сяч саженцев. Посадкой руко
водил опытный лесовод Н. С.

а р о к
Засухин. Вот что он рассказал: 

—Бригада, участвующая в 
посадке леса, состояла из 26 
человек. Все без исключения 
работали дружно и добросо
вестно. Молодежь решила, что 
насаждение леса—это их по
дарок Родине к празднику.

Н. Сочнев.

Полнее удовлетворять культурные запросы колхозников
Колхозники нашего района, 

когда говорят о своих успе
хах, не забывают сказать о 
шефах, трудом которых меха
низируются трудоемкие про
цессы на животноводческих 
фермах. Благодарны коллек
тиву судостроителей свинарки 
Поздняковского колхоза, ме
ханизаторы Мартюшихинского 
и ряда других колхозов, где 
прежние кузницы преврати
лись в настоящие мастерские 
со сварочными аппаратами и 
другими механизмами. Приме
ры взаимопомощи говорят за 
то, что в стороне от подъема 
сельского хозяйства не стоит 
передовой авангард нашего 
народа—рабочий класс.

Но шефская помощь носит 
еще односторонний характер. 
С каждым годом растут не 
только материальные, но и 
духовные запросы колхозни
ков. Броме радиоприемников, 
которые имеются во многих

колхозных домах, они желают 
иослушать выступления уча
стников художественной само
деятельности, выступления пе
редовых рабочих, инженеров 
и техников нашего района. К 
сожалению, эти формы связи 
забыты. При беседе с колхоз
никами они не могут назвать 
не только месяца, а и года, 
когда у них проходил концерт 
силами шефов. Много могут 
показать хорошего коллективы 
художественной самодеятель
ности цехов судостроительного 
завода и других организаций.

Недавно прошел смотр ху
дожественной самодеятельнос
ти Дворца культуры; клуба 
имени Горького, детских са
дов и яслей. А разве не мог
ли бы эти коллективы высту
пить перед колхозниками в 
их клубах или прямо в поле? 
Ведь смотр проводится не для 
того, чтобы один раз высту
пить и на этом дело закон

чить. В районе есть коллекти
вы художественной самодея
тельности, как Новошинский, 
Монаковский и другие, кото
рые с концертами выступают 
не только в своих, а и в со
седних колхозах. Выступле
ние с концертами шефствую
щих организаций поможет 
улучшению работы и коллек
тивам сельской художествен
ной самодеятельности.

Наступили ответственные 
дни летних полевых работ. 
Именно сейчас культурно-мас
совая работа требует усиле
ния. Она должна проводиться 
там, где трудятся колхозни
ки. Помочь в этом деле могут 
шефы.

В. Носакан.
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