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Возродить работу ДСО „Урожай"
Добровольное спортивное общество «Урожай» является 

массовой физкультурно-спортивной организацией. Оно долж
но объединять колхозников, работников предприятий, учреж
дений и школ сельской местности.

Задачей общества является вовлечение сельского насе
ления в регулярные занятия физкультурой и спортом, под
готовку всесторонне развитых, физически здоровых и жизне
радостных строителей коммунизма.

Однако о его существовании в районе забыли, хотя 
когда-то сельские спортивные коллективы проводили опре
деленную работу. Например, волейболисты Б-Окуловского 
колхоза четыре раза защищали спортивную честь нашего 
района в областных соревнованиях сельских физкультурников 
и завоевывали вторые и третьи места. Много спортсменов 
было в M-Окулове, Угольном, Монакове, Позднякове и других 
населенных пунктах. Но вот на протяжении нескольких лет 
спортивная жизнь на селе замерла, и добровольное спортивное 
общество «Урожай» свою работу прекратило. Произошло это 
исключительно из-за плохого руководства со стороны прези
диума районного союза спортивных обществ и организаций. 
Кроме разговоров, пока не видно и организующей роли в этом 
деле со стороны внбвь избранного председателя райспортсою- 
за тов. Шаврина Л. С. Не придают внимания этому важно
му участку работы партийные и комсомольские организации. 
В стороне стоит РК ВЛКСМ.

Сейчас наступило самое благоприятное время для раз
вития массового спорта. Задача состоит в том, чтобы возро
дить работу ДСО «Урожай», организационно укрепить суще
ствующие коллективы и еоздать новые, сделав их подлинны
ми центрами массовой физкультурной и спортивной работы 
на селе.

Необходимо организовать подготовку общественных ин
структоров, судей, тренеров, без чего нельзя решать задачу 
подъема физкультурной и спортивной работы. Каждый спор
тивный коллектив должен поставить перед собой задачу, 
чтобы иметь спортивные городки, волейбольные и баскет
больные площадки, футбольные поля, простейшие места для 
плавания. Все это должно осуществляться главным образом 
силами общественности под руководством райснортсоюза.

В физкультурном движении важное место принадлежит 
школе. Директора школ и инспектора по народному образо
ванию совместно с учителями по физическому воспитанию 
должны поднять уровень спортивного мастерства учащихся.

Возродить работу ДСО «Урожай»—дело райснортсоюза, 
партийных и комсомольских организаций,правлений колхозов 
и сельских Советов.

Ч з-

Время весенне-полевых ра
бот требует большой творче
ской работы от агитаторов. 
Их задача должна заключать
ся в том, чтобы помочь кол
хозу своевременно справиться 
с большим делом — весенним 
севом.

Этому воиросу был посвя
щен семинар агитаторов, кото
рый проведен в сельхозартели 
им. Ильича.

Для агитаторов
На Ефановском деревообра

батывающем заводе также про
шел семинар, посвященный об
мену опытом работы агитато
ров и задачам в подготовке к 
XXII -съезду партии.

Одновременно т. Батанин 
прочитал здесь лекцию б меж
дународном положении.

В. Носакпи

Инициатива рабочих
Славно трудятся на весен

нем севе члены Сопннского 
колхоза «Заря». Они в сжа
тые сроки, за 7-8 дней, посея
ли ранние зерновые культуры, 
завершили посадку карто
феля. Сейчас все внимание 
сосредоточено на подготовке 
к севу 46 гектаров кукурузы 
и 15 гектаров огурца.

Не хотят отставать от кол
хозников и рабочие Горицкого 
филиала Филинской слюдяной 
фабрики. Они решили успешно 
выполнять не только производ
ственную . программу, но и

оказать колхозу• посильную 
помощь. Ведь он их родной, 
они здесь живут, в колхозе 
трудятся их братья и сестры.

Коллектив филиала принял 
социалистическое обязатель
ство оказать помощь колхозу 
в выращивании кукурузы на 
площади 5 гектаров и прове
сти междурядную обработку 
посевов семенного огурца на 
площади 3 гектаров.

Хорошая инициатива!
И. Пужаев.

О предстоящей встрече 
между Председателем 

Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущевым и 
Президентом США 

Д. Кеннеди
В результате обмена мне

ниями через дипломатические 
каналы, который начался в 
марте с. г., и обмена посла
ниями Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущев 
и Президент США Д. Кеннеди 
договорились встретиться в Ве
не 3—4 нюня с.

Председатель Совета Мини
стров СССР Н. С. Хрущев и 
Президент США Д. Кеннеди 
условились, что эта встреча 
не имеет целью ведение пере
говоров или достижение со
глашения по основным между
народным проблемам, которые 
затрагивают интересы других 
стран. Однако эта встреча 
предоставит своевременную и 
хорошую возможность для пер
вого личного' контакта между 
ними и для общего обмена 
мнениями по основным проб
лемам, затрагивающим отно
шения между двумя странами.

Хороший подарок
Продать государству 3631 хах принадлежит овцеводкам 

килограмма шерсти — таково А. Е. Тарасовой и Е. Е. Иг- 
социалистическое обязательст-1 натьевой. Добросовестным тру- 
во колхозников и колхозниц дом по уходу за овцами они
Малышевской сельхозартели 
на третий год семилетки.

Это обязательство 18 мая с 
честью выполнено. Государст
ву продано 529 килограммов 
шерсти.

Большая доля в этих успе-

обеспечили хороший настриг 
шерсти. Это хороший подарок 
малышевских колхозников XXII 
съезду нашей партии.

И. Хрунков,
председатель колхоза.

Заслуженная честь
Четверть века работает на 

судостроительном заводе сле
сарь В. П. Ивентьев. Из 25 
лет своей безупречной рабо
ты 15 лет он трудится в ин
струментальном цехе. О Ве
ниамине Павловиче идет доб
рая слава не только среди 
коллектива инструментальщи
ков. Его хорошо знают и там, 
где получают оснастку, изго
товленную его умелыми рука
ми.

Слесари-инструментальщики 
выполняют работу, которая 
требует большой точности и 
умения. При изготовлении ре
жущего инструмента, штампов 
и приспособлений малейшая 
неточность может привести к 
браку. Здесь особое внимание 
приходится обращать на ка
чество.

Работники отдела техничес
кого контроля говорят, что 
изделия, изготовленные сле
сарем - инструментальщиком, 
можно не проверять, исполнение 
всегда безупречно. Поэтому 
т. Ивентьеву была оказана 
большая честь и вручено лич
ное клеймо, которое позволяет 
сдавать работы без приемки 
контролеров.

Несмотря на свой богатый 
опыт, Вениамин Павлович по
вышает свои знания, интере
суется техническими новин
ками. Благодаря этому освое
на производство всех инстру
ментов, выпускаемых цехом.

Опытный рабочий всегда 
щедро делится своими зна
ниями.

А. Колпаков,
нормировщик.

Европейская конференция 
в ОСЛО

С 9 по 11 июня в Осло состо
ится европейская конференция 
представителей общественности 
стран Востока и Запада. Цель 
конференции—добиться улучше
ния взаимопонимания между на
родами Европы, способствовать 
решению проблемы всеобщего 
разоружения.

Трудовые рапорты из колхозов
Из Монаковского колхоза «Заветы Ильича», Угольнов- 

ского—имени Свердлова, Сонинского— «Заря» и Коробковско- 
го— «Пионер» пришли сообщения о завершении 20 мая по
садки картофеля на всех площадях. Вся рабочая сила и 
техника переключаются на сев кукурузы и огурца.

Всего в районе завершили посадку кардофеля 5 кол
хозов.

Слава труженикам колхозных полей, успешно завер
шающим весенний сев!

В АКАДЕМИИ НАУК СССР
19 мая члены .Академии наук 

СССР собрались в президиуме 
Академии, чтобы обсудить важ
нейший вопрос об избрании 
нового президента в связи с 
истечением срока полномочий 
академика А. Н. Несмеянова.

Вице-президент Академии 
наук СССР академик А. В 
Топчиев сообщил, что прези
диум Академии наук СССР 
удовлетворил просьбу акаде
мика А. Н. Несмеянова об ос
вобождении его от обязаннос
ти президента, сохранив его 
членом президиума Академии 
наук СССР. Президиум выра
зил А. Н. Несмеянову благо
дарность за многолетнюю пло
дотворную деятельность на 
посту президента.

Президиум единодушно одоб
рил предложение академика 
А. Н. Несмеянова о выдвиже
нии на пост президента Ака
демии наук СССР академика 
Келдыша Мстислава Всеволо
довича, крупнейшего ученого

Академии наук СССР и выра
зило благодарность А. Н. Не
смеянову за многолетнюю пло
дотворную деятельность на 
посту президента.

Тайным голосованием на 
пост президента Академии на
ук СССР избран академик 
Мстислав Всеволодович Кел
дыш.

В этот же день состоялось 
общее собрание Академии наук 
CGCP, посвященное полету че
ловека в космическое прост
ранство, огромным перспекти
вам, открывшимся перед чело
вечеством благодаря великому 
подвигу советского народа.

Собрание открыл вновь из
бранный президент Академии 
наук СССР академик М. В. 
Келдыш.

Ученый назвал полет в кос
мос советского корабля-спут
ника «Восток» первым днем 
эпохи проникновения человека 
в космос. Этот эксперимент 
открыл эру новых сверхбыст-

нашей страны, видного орга- рых способов сообщения. Он
низатора советской науки.

Общее собрание приняло ре
шение удовлетворить просьбу 
академика А. Н. Несмеянова 
об освобождении его от обя
занности президента, сохра
нив его членом президиума

доказывает возможность соз
дания обитаемых спутников и 
межпланетных станций, идею 
которых высказал наш вели
кий соотечественник К. Э. 
Циолковский. Советский народ 
открыл человечеству пути про

никновения во вселенную, к 
овладению богатствами новых 
миров.

Замечательной плеяде со
ветских ученых, инженер.ов, 
техников и рабочих, их тру
дам, которые позволили осу
ществить первый полет чело
века в космос, посвятил свой 
доклад академик А. А. Благо
нравов. Он подробно расска
зал об основных этапах со
вершенствования космических 
аппаратов, остановился на 
комплексе сложных научно- 
технических проблем.

О биологических проблемах 
космических полетов расска
зал академик kH. М. Сисакян. 
С интересом Слушали участни
ки собрания ту часть доклада, 
в которой говорилось об обес
печении длительных межпла
нетных путешествий, о про
блеме круговорота веществ 
(вода, кислород, пища) в ка
бине космического корабля.

В заключение академик Н. М. 
Сисакян говорил о неисчерпа
емых возможностях будущего 
использования энергетических 
ресурсов вселенной.

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ТРАНСПОРТНИКИ УЧАТСЯ РАБОТАТЬ И ЖИТЬ ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ
С чего началось

Было это около двух лет 
назад, когда стало известно 
о почине коллектива депо 
Москва-Сортировочная. Они 
дали клич: «Учиться, рабо
тать и жить по-коммунисти
чески!»

Вначале у нас было смут
ное представление об этом 
движении. Обратились в рай
ком партии. Нам прочитали 
подробную лекцию.

О коммунистическом труде 
много печаталось материала 
в газетах и журналах. Доста
ли специальную книгу «Как 
возникли бригады коммунисти
ческого труда». Путем органи
зации личных и групповых чи
ток эти материалы становились 
достоянием всего коллектива. 
Читку газет, беседы проводи

ли не только агитаторы. В ату 
работу включилась админист
рация цеха, члены партийно
го бюро и цехового комитета 
профсоюза, комсомольцы.

Беседы, лекции и доклады 
проводились не беспредметно. 
В них показывалось, что и в 
нашем цехе есть передовые 
рабочие, бригады, которые 
смело могут брать на себя 
обязательства бороться за это 
почетное звание.

Все, что говорилось о но
вом движении, стало близким 
каждому человеку. Разумеет
ся, что беседы о коммунисти
ческой морали, о поведении в 
быту, о товарищеской взаимо
помощи расширили кругозор 
каждого работающего.

Путь прокладывают коммунисты
Не на партийном собрании, 

а в обычной беседе договори
лись, что инициатором сорев
нования, высокой производи
тельности, борцом за техни
ческий прогресс и за уста
новление подлинно коммунис
тического отношения к труду 
будет каждый коммунист.

Первой взяла на себя высо
кие обязательства «Учиться, 
работать и жить по-коммунис
тически» бригада сле
сарей, возглавляемая комму
нистом Валентином Григорье
вичем Питеровым. В числе пер
вых этому небольшому друж
ному и спаянному коллективу

присвоено звание бригады 
коммунистического труда.

Когда развернулось движе
ние по почину Валентины Га
гановой, первым в цехе на 
него откликнулся Павел Ми
хайлович Сергеев. Теперь о 
бригаде крановщиков забыли, 
что она когда-то была отстаю
щей. Ее небольшой коллектив 
вслед за бригадой Питерова 
включился в соревнование за 
коммунистический труд. Сей
час это передовая бригада.

Так коммунисты стали ду
шой соревнования, его органи
заторами, повели за собой 
всех транспортников.

Люди растут и воспитываются,
в коллективе

От отдельных рабочих и бригад- 
до коллектива

Примеру коммунистов после- бочих. Одновременно разраба-

Одной из важнейших осо-| 
бенностей соревнования за ! 
коммунистический труд яв-| 
ляется товарищеская взаимо
помощь, когда отвечают один 
за всех и все за одного.

В конце прошлого года в 
цех поступил работать грузчи
ком Ф. Горшков. Многие рабо
чие знали его как неисправи
мого и алкоголика. За недо
стойное поведение ранее он 
подвергался тюремному заклю
чению. С приходом в цех ему 
стали внушать, что такого по
ведения коллектив не потер
пит. Это была не просьба, а 
требование, требование коллек
тива. Обстановку нетерпимости 
в нарушителям дисциплины и 
пьяницам Федор понял сразу. 
В душе сознавал, давал заве
рения, что будет вести себя 
так же, как и все. Но не так 
легко было отрешиться от все
го грязного, от всего того, 
что презирается честными 
людьми. Слова не. сдержал. 
Из-за непробудной пьянки в 
течение нескольких дней не 
выходил на работу. Конечно, 
решение могло быть одно—уво
лить из цеха и вообще из за
вода. Но так с Горшковым не 
поступили. Мы знали и пред
видели, что если поступить 
так, то человек может совсем 
потеряться. Снова прозвучал 
требовательный голос работаю
щих: если хочешь работать, 
так работай честно. Одновре
менно помогли избавиться от 
этого зла через стационарное 
лечение в одной из больниц

довали другие рабочие цеха. 
В борьбу за звание ударников 
коммунистического труда вклю
чились токари Л. И. Востру- 
хов, Н. И. Штырева, затем 
слесарный, водный, шихтовый, 
паровозный участки. Этим са
мым создались условия для 
того, чтобы в это соревнова
ние вступил весь коллектив.

На совещании актива цеха, 
собранного по инициативе ком
мунистов и членов цехового 
комитета профсоюза, решено

тывались ооязательства, вскры
вались неиспользованные ре
зервы, намечались пути повы
шения производительности тру
да. Следует сказать, что ус
пехи у нас и раньше были 
неплохие. В прошлом году 
коллектив цеха девять раз 
завоевывал переходящее Крас
ное знамя завода.

Итак, коллектив транспорт
ников взял обязательство бо
роться за коммунистический 
цех. Было это в конце

провести общее собрание ра-|ля текущего года.

Организация труда стала другой
Как и в других цехах, были 

случаи, когда рабочие не все
гда своевременно обеспечива
лись работой. Из-за этого те
рялись часы и целые смены. 
Рабочие сами говорили, что 
каждая минута рабочего вре
мени должна быть использова
на с максимальной пользой и 
нагрузкой. Поэтому организа
цию труда пришлось пересмот
реть. Стало правилом собирать 
мастеров у начальника цеха 
по окончании рабочей смены.

Это позволило планировать 
работу заранее, и сейчас ра 
бочае за 15 минут до начала 
смены получают задание, обес 
печиваются необходимыми ин
струментами.

Старший табельщик завода 
часто жаловался о прежде 
временном уходе рабочих в 
столовую. Вот уже давно, как 
таких жалоб не поступает 
Помог завком завода, устано 
вив строгий распорядок посе
щения столовой.

Своими руками
По инициативе начальника 

цеха коммуниста В. II. Вино
градова администрация завода 
поддержала ходатайство о 
пристрое дополнительного по
мещения, который по площади 
равен существующему зданию. 
Здесь ведутся сейчас отделоч
ные штукатурные и малярные 
работы. В пристрое разместят

ся красный уголок, парткаби
нет и многое другое.

Строительство ведется свои
ми людьми. Наши рабочие ов
ладели строительными профес
сиями. Стропальщик крана
В. Еженков, например, овла' 
дел специальностью штукату 
ра, В. Соловьев—штукатура и 
каменщика.

города Горького. Много раз 
благодарил Федор за заботу о 
нем. Избавление от алкоголя 
помогло ему вернуться к же
не и ребенку, совместная 
жизнь с которыми была пор
вана несколько лет назад.

Недобрая слава шла о В.Ива
нове. Допускал случаи выпи
вок, ленился работать, попро
шайничал, сторонился коллек
тива. За время работы в на
шем цехе он стал неузнаваем. 
Его можно видеть всегда сре
ди людей, стал выступать с 
деловыми замечаниями и пред
ложениями на рабочих собра

ниях. Неряшливость уступила 
место аккуратности. И на ра
боту приходит он сейчас чи
стым и опрятным, нередко при 
галстуке, приобщился к игре 
в шахматы,организует турнир
ные игры. За добросовестное 
отношение к работе переведен 
из грузчиков в матросы.

Все это стало возможным 
потому, что коллектив цеха .v 
своими практическими делами 
увлекает каждого на честный 
и добросовестный путь. При
мером этому может служить 
Владимир Васильевич Корса
ков. В цех он поступил рабо
тать слесарем.

Быстро осво
ил профессию, 
получил средне
техническое об
разование без 
отрыва от про- * 
изводства. Зна
ния и практи
ческие навыки 
помогли ему 
стать механи
ком, а с марта 
этого года- 
строителем су
дов.

Заботиться о 
себе и о дру
гих стало пра
вилом каждого 
работаю щего. 
Это и помогает 
росту новых  
людей.

На снимке: В. Корсаков.
Фото Н. Гришакова.

Нашлись малодушные
Единое требование всех — 

это закон для каждого. Одна
ко нашлись и малодушные, 
которым высокие требования 
оказались непосильными. Не
терпимое отношение в нару
шителям трудовой и производ
ственной дисциплины, в люби
телям спиртного со стороны 
коллектива пришлось не по

машиниста крана А. Мелехи- 
ну. Получив несколько преду
преждений, он уволился с ра
боты.

Не̂  нашел для себя почвы и
А. Абрамов. Пробовал он ра
ботать на различных участках 
в заводе и за его пределами. 
Везде о нем говорили только 
с отрицательной стороны. При

нутру бывшему помощнику'направлении на работу в наш

цех в течение нескольких дней 
все ходил и присматривался. 
Когда не удалось найти по
добных себе людей, от пред
ложенной работы отказался.

Да, для разгильдяев, кто не 
хочет честно и добросовестно 
трудиться, подчиняться воле 
коллектива, места средя нас 
нет и не будет.

Овладели смежными 
профессиями

Коммунистический метод 
труда предусматривает, чтобы 
каждый рабочий овладел не
сколькими смежными профес
сиями. Это также находит 
отражение в жизни цеха. Че
рез организацию технической 
учебы и курсов повышается 
не только специальность, а 
приобретаются новые профес
сии. Так, электросварщица Ва
лентина Вострухова освоила 
профессию газорезчицы, Н. Еж- 
ков—машинист крана, он же 
тракторист, Л. Вострухов—то
карь, строгальщик и сверлов
щик. Многие рабочие повышают 
свое мастерство через учебу 
без отрыва от производства 
на вечернем отделении судо
механического техникума. 
Здесь учатся все члены брига
ды В. Питерова, а Геннадий 
Бандин сейчас готовится к 
защите дипломного проекта. 
Учеба стала необходимой 
потребностью.

Смотрим в будущее
У нас каждый рабочий уяс

нил, что бороться за звание 
коммунистического коллекти
ва—это значит ежедневно до
биваться высоких показателей 
в производственной деятель
ности, используя опыт пере
довиков и инициаторов нового. 
Долгое время вилки ходового 
механизма крана обрабатыва
лись па фрезерных станках в 
других цехах. Из-за их несвое
временного изготовления бы
ли случаи простоя кранов.

По предложению токаря JI. И. 
Вострухова вилки стали обра
батываться на токарных стан
ках внутри цеха.

Опыт передовиков и всего 
коллектива позволит добиться 
хороших показателей в произ

водственной деятельности.
Только в этом году цеху 
трижды присуждалось перехо
дящее Красное знамя завода.

Но много предстоит еще 
сделать не только на произ
водстве, но и для бытового, 
культурного обслуживания 
транспортников. Среди отдель
ных членов коллектива, прав
да, редко, но еще можно ви
деть нарушения трудовой дис
циплины. К ним принимаются 
меры больше не по линии 
администрации, а силами об
щественности. В мае па сле
сарном участке Б. Протопопов 
совершил самовольный прогул. 
Он был обсужден на произ
водственном совещании непо
средственно на участке.

А. А. Тюрин, секретарь парторганизации,
3. Г. Листратова, председатель цехового комитета профсоюза. 

М. Н. Воронина, член цехового комитета профсоюза,
К. Н. Гудков, заместитель начальника цеха,

И. М. Сергеев, машинист крана,
Н. И. Вью нбов, рулевой, В. Г. Игонпн.
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Идет борьба за высокий урожай
Около месяца на полях на

шей бригады идет напряжен
ная борьба за проведение в 
лучшие агротехнические сроки 
весеннего сева. Сегодня мож
но подвести некоторые итоги: 
все п о с е я н о  и посажено, 
кроме кукурузы и овощей. Идут 
последние приготовления—рас
таскивание навоза, культива
ция на кукурузной и огуреч
ной плантациях. Сдерживает 
начало сева этих культур у > 
тановившееся похолодание.

В прошлом году бригада по
лучила 250 центнеров с гек
тара зеленой массы кукурузы. 
Нынче берем обязательство со
брать не менее 300 центнеров. 
И к этому есть все условия. 
На каждый гектар кукурузы 
внесено около 50 тонн "мест

ных удобрений—навоза и торфа, миничну Гондурову и среди них 
з компостированном виде. Сев I 80-летнюю Прасковью Иванов- 
будет проведен сеялкой «СОН I ну Домнину. Несмотря на свой
-2,8».Ее поведет тракторист 
Штурцев. Он давно готов к 
этому.

Дружные всходы, появив
шиеся на полях, требуют от 
нас внимания, чтобы постоян
но держать их в чистоте. Сей
час готовимся к этой работе. 
Посевы в нашей бригаде ни
когда не зарастали сорняка
ми, так будет и ныне.

Хорошо "трудятся в бригаде 
в е колхозники. Но хочется 
отметить престарелых женщин, 
которые пришли на помощь 
бригаде в ускорении посадки 
картофеля: Марфу Кузьминич
ну Kyi очкину, Наталью Ива
новну Пудонину, Дарью Кузь-

преклонный во: рас?, она зада
вала тон всем подругам, увле
кала их в работе на выборке 
картофеля. Помощь престаре
лых была ощутительной. Она 
помогала нам своевременно 
завершить посадку картофеля.

Борьба за высокий урожай 
третьего года семилетки всту
пила в новую фазу. Члены 
бригады примут все меры, 
чтобы посеянные культуры да
ли именно высокий урожай. 
Наша бригада не подводила 
колхоз в урожайности.

Н. Гондурова,
бригадир Угольновского 

колхоза.

Появились дружные всходы
Идут к концу весенние по

левые работы. "Члены бригады 
успешно провели сев ранних 
зерновых культур, сахарной 
свеклы и завтра завершают 
посадку картофеля. Часть кол
хозников работают на растас
кивании удобрений под куку
рузу, которая будет выращи
ваться на площади 9 га. Для 
протравливания семян запасли 
гексахлоран. Сев и междуряд
ная обработка будут механи
зированы.

На посевах ранних зерновых 
появились всходы. Горох, пше
ница выглядят хорошими, всхо
ды дружные. Показались так
же всходы сахарной свеклы. 
Они обрадовали каждого кол
хозника. Эта культура зазе
ленела на н а ш и х  полях 
вп ервы е . Сейчас готовимся 
к уходу за посевами. После

дождя появляется корка, поэто
му в первую очередь примем 
меры к ее разрушению, ибо она 
может привести к гибели рас
тений.

То, что мы сейчас видим на 
полях, радует всех членов 
бригады. Ведь каждый кол
хозник вкладывает немалую 
долю труда в борьбе за уро
жайность. Очень хорошо рабо
тают на посадке картофеля 
пахари А. И. Дырульникова, 
А. Ф. Брыкин и Н. Н. Цыруль- 
ников. Колхозниц В. М. Шиш
кову, А. М. Крылову, А. М. 
Ларионову, А. В. Хрункову, 
М. М. Анисимову и М. А. Цы- 
рульникову ежедневно можно 
видеть на полях за самоотвер
женным трудом. На любой ра
боте: будь это растаскивание 
навоза или посадка картофеля, 
подвозка семян—везде видишь

их трудолюбие, желание сде
лать все в срок и сделать хо
рошо.

Весенний сев завершается, 
но это не значит, что можно 
успокоиться на достигнутом. 
Впереди уход за посевами, 
борьба с сорняками и другие 
работы, которые играют боль
шую роль в получении высоко
го урожая. И члены бригады 
горят желанием провести хо
рошо и эти полевые работы. 
Сделать все, чтобы третий год 
семилетки был годом наиболь
шего урожая на нолях нашей 
бригады. А. Лазарева, 

бригадир Малышевского 
колхоза.

ИССЛЕДОВАНИЯ АРКТИЧЕСКОГО БАССЕЙНА
структуре и циркуляции 
воздуха, о характере геофи
зических явлений, о дрейфе 
льдов.

Советские полярники сде- 
§} лали множество географи- 
§| ческих открытий, обнаружи

ли в Северном Ледовитом 
II океане ряд крупных подвод

ных хребтов и котлованов. 
Сейчас в Арктическом бас  ̂
сейне работают высокоши
ротная воздушная экспеди- 

рр ж  ция „Север-13“ и дрейфую-
§|j щчя научно-исследователь-
p i  Ш ская станция „Северный по-
Шт i i  люС-8“ .

По широкой программе 
ученые проводят океаногра
фические, гидрометеороло
гические, аэрологические и 
геофизические наблюдения

Выдающиеся достижения Далеко от родных мест 
советских полярников в ис- трудятся советские поляр- 
следовании природы Аркти- ники, но они не чувствуют 
ческого бассейна широко из- себя оторванными от Роди- 
вестны и признаны во всем ны- Самолеты доставляют 
мире. им свежую почту, кино-

В результате этих иссле- Фильмы Дружеские письма 
дований на карте Северного советских людей помогают 
Ледовитого океана исчезли переносить им трудности ра 
огромные белые пятна: °оты.
впервые в истории получе- снимке: на дрейфую- 
но стройное научное пред- щую^станцию „Северный по 
ставление о рельефе дна люс' °  прибыла новая сме- 
Центрального Арктического на'
бассейна, о строении и ди-‘ Фото С. Преображенского 
намике его водных масс, о Фотохроника ТАСС

Удобрения под 
кукурузу

На днях в Ефановском кол
хозе силами интеллигенции, 
рабочих и служащих восьми
летней школы, сельпо и дру
гих организаций проведен во
скресник. На поля под куку
рузу вывезено дополнительно 
десятки тонн навоза. В воск
реснике участвовало около 
20 человек.

Сегодня опять решено про
вести воскресник но вывозке 
местных удобрений.

К. Батанин.

Алтайский край. На зональном совещании передови
ков сельского хозяйства Казахстана Н. С. Хрущев отмечал 
успехи Алтайского научно-исследовательского института.

На полях института в широких масштабах продолжаются 
опыты по возделыванию кормовых бобов совместно с посева
ми кукурузы. Заканчивается сев в паровом клину бобов и 
вико-овсяной смеси.

На снимке: сев вико-овсяной смеси на парах. Справа 
директор института, заслуженный агроном РСФСР Г. А. На- 
ливайко.

Фото В. Николаева. Фотохроника ТАСС

Внесем свою долю
После окончания 7 классов1 Ефанове открылась вечерняя

Ефановской школы я пошла 
работать в колхоз. Но это не 
значит, что у меня не было 
стремления к учебе. Хотелось 
познать радость колхозного 
труда, а уж потом определить 
путь к повышению знаний, 
найти нужную специальность.

Работая в овощеводческой 
бригаде вместе с подругами, 
мы встретили в труде много 
полезного и интересного. Зна
ния по ботанике пришлось за
крепить на практике. Нас ув
лекло не только выращивание 
овощей и других культур, но 
и животноводство.'

Каждый успех в колхозе 
стал радовать нас, неудача 
—волновать. Может быть, по
этому, когда потребовались 
наши руки на фермах, неко
торые из нас с большой охо
той пошли туда. Я и Нина 
Минеева стали телятницами.

На первых порах встрети
лось немало трудностей. Ведь 
у нас не было опыта, только 
желание хорошо трудиться 
давало уверенность в работе. 
Так в напряженном труде про
шел первый год, второй... На
до было думать и о продол
жении учебы. И как только в

школа сельской молодежи, я 
пошла в 8 класс. В этом году 
успешно его окончила. Буду 
продолжать учебу и дальше.

Что касается работы на 
ферме, то с той же энергией 
продолжаю выращивать телят. 
У меня их в группе 37. Вы
глядят они хорошо упитанны
ми и в среднем дают по 600- 
650 граммов привеса в сутки. 
С наступлением тепла телят 
стали выгонять на прогулку. 
Это благоприятно сказалось 
на росте и воспитании молод
няка.

Некоторую долю труда в 
увеличении производства мяса 
вкладываем и мы, телятницы, 
стремясь к тому, чтобы кол
хоз с честью выполнил обяза
тельства по продаже государ
ству животноводческой про
дукции.

Весь советский народ решил 
достойно встретить предстоя
щий XXII съезд КПСС. Внесем 
свою долю в трудовые успехи 
и мы. Наше обязательство од
но—сохранить полностью те
лят, вырастить их хорошо упи
танными.

U. Монашева,
телятница Ефремовского колхоза.

В Корниловке не пасут телят
Далеко от скотного двора в 

Корниловке слышно громкое 
мычание телят. Очень жаль, 
что они не обладают даром 
речи. Много горького могли 
бы высказать эти безропотные 
животные в адрес правления 
Ефановского колхоза.

На ферме 96 телят разного 
возраста. Ухаживают за ними 
телятницы М. Ф. Спирина и 
А. Г. Митина. Днем они вы
пускают животных на выгон, 
где совершенно нет травы, а 
остальное время суток телята 
стоят на скотном дворе. Видят 
телятачерез прясловыгона,{как 
вдали зеленеет сочная молодая 
трава и, наверное, с тоской 
ожидают, когда правление 
колхоза подыщет им пастуха.

Время идет быстро, а теля
та поправляются плохо, и нет 
человека, который бы согла-

председателя колхоза А. И. 
Гусаров обещает подыскать 
пастуха. Но ведь от обещаний 
телята не становятся сытыми. 
Члены правления в бригаде 
являются редкими гостями и 
недостаточно хорошо интере
суются делами фермы.

За несколько сот метров 
носили две телятницы воду, 
ее надо много для такого ко
личества скота. Лишь после 
категорического отказа жи
вотноводов наладился под
воз воды на лошадях. Сена 
хватит до 25 мая. Его телята 
получают по 1,5 килограмма. 
Дополнительно дается по 200 
граммов концентратов.

—Мы говорим о нагуле ско
та,—грустно замечают телят
ницы.—А будут ли хорошими 
результаты, если телята не 
ежедневно получают даже по

сился их пасти. Заместитель1!  литру обрата

Телятницы спрашивают, что 
они получат за свой нелег
кий труд? Ведь оплата зависит 
от продуктивности скота. Они 
отдают все силы по уходу за 
животными, а вот результаты 
низкие. От нерасторопности 
правления колхоза страдают 
и люди, и скот. Почему же не 
слышно голоса колхозной пар
тийной организации? Почему 
она не поможет устранить 
сдерживающий фактор в про
дуктивности животноводства ? 
Когда последний раз был на 
ферме секретарь парторгани
зации Н. Д. Кляманин, колхоз
ники уже забыли. И это в тот 
момент, когда в сельхозарте
ли неудовлетворительно вы
полняют обязательства по про
изводству и продаже мяса го
сударству.

А. Дроздов.
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Писатель—Герой
В эти дни в наш город при

езжает Герой Советского Сою
за, участник Отечественной 
войны, писатель Сергей Кур- 
зенков. Он является автором 
книги «Под нами земля и мо
ре».
Послушать писателя-патриота 

придут сегодня навашинцы во 
Дворец культуры. Будет прочи
тана лекция «В жизни все
гда есть место подвигам».

3. Фишвина.

Это было интересно
Лекцией «Мы в коммунизм 

за партией идем» закончился 
цикл лекций о коммунизме в 
клубе имени Горького.

Цикл состоял из семи лек
ций. Все они с большим инте
ресом слушались жителями 
города, потому что в них за
трагивались волнующие воп
росы современности.

Заключительную лекцию про
читала директор восьмилетней 
школы № 2 Е. И. Сытина.

В. Митнн.

Для маленьких 
друзей

Вчера в детском секторе 
Дворца культуры имени Лени
на состоялся утренник для 
детей, которые не посещают 
детские сады.

Радостно и приветливо 
встречали своих друзей ребя
та из детских садов и млад
шие школьники, участники ху
дожественных коллективов 
детского сектора.

Каждый номер концертной 
программы встречался востор
женно. Малыши остались до
вольны утренником в их 
честь.

И. Бреслер.

Новый выставочный павильон в Сокольниках

В Московском парке культуры и отдыха «Сокольники» 
заканчивается строительство большого выставочного павиль
она. Здесь будут устраиваться международные выставки, яр
марки, проводиться спортивные соревнования.

Проект нового выставочного павильона разработан ар
хитекторами Б. С. Виленским и И. М. Виноградским. Строи
тельство его ведет трест «Мосстрой» № 16 Главмосстроя.

19 мая в этом помещении открылась английская торго
во-промышленная выставка.

На снимке: новый выставочный павильон.
Фото Н. Грановского. Фотохроника ТАСС

Дело касается всех
Наступил пожароопасный i 

сезон.
В лесу, как правило, запре

щается огневая очистка мест 
рубок, разведение костров.

Однако из-за неосторожного 
обращения с огнем (курение в 
лесу, разведение костров па
стухами, сборщиками грибов, 
ягод ит. д.) ежегодно возни
кают лесные пожары, которые 
наносят большой ущерб госу
дарству. Только в 1960 году 
он составил 4365 рублей.

Особенно часто возникают 
лесные пожары вдоль линий 
железных дорог от паровозов, 
на которых часто отсутствуют 
искроуловители и искрогаси
тели. Так, 7 мая возник лес
ной пожар в кварталах 63,64,

83 Липненского лесничества 
от паровоза серии ЭУ-699-89. 
Но хорошая организация ра
боты по тушению пожара со 
стороны лесников Кочеткова 
Н. С., Гроздова К. М., Осипо
ва И. А., лесотехника Давыдо
ва В. Ф. помогла полностью 
ликвидировать пожар.

В тушении пожаров должна 
быть и помощь со стороны на
селения, проживающего вблизи 
лесных массивов. Всем граж
данам, находящимся в лесу, 
необходимо соблюдать прави
ла противопожарных мероприя
тий. Берегите лес—это наше 
народное богатство.

С. Шишков,
старший лесничий Навашин- 

ского лесхоза.

Нужны стенды

Здравствуй, лето!
Горны зовут в поход

У школьников приближается 
золотая пора—лето. Большие 
планы у пионеров и октябрят 
городской средней школы. Кто 
не мечтает побывать в похо
дах, экскурсиях, дальних про
гулках!

Идут последние дни заня
тий. В каждом классе царит 
напряженная, горячая пора. 
Для того, чтобы хорошо отдох
нуть, нужно успешно завер
шить учебный год. Ученики 
всех классов еще раз прочнее 
закрепляют пройденное, вы
пускники готовятся к экзаме
нам.

Не пройдет и месяца, как 
вспыхнет костер, зажженный 
пионерами и октябрятами в 
знак завершения учебного го
да. Этому же будет посвяще
на и спартакиада учащихся 
1-10 классов.

Здравствуй, лето! Пионер
ские горны позовут- юных эн
тузиастов в дальние и близ
кие походы. Учащиеся 7-9 
классов намечают провести ве
лосипедный пробег но марш
руту Навашино — Вача—Пав

лово. Учащиеся пятых клас
сов, пионеры II ступени, пой
дут по маршрутам: Навашино 
— Б-Окулово— Новошиио—Ма- 
лышевская ГЭС, Навашино— 
Б-Окулово—Новошино — Дедо
во. Цель похода—ознакомле
ние с природой родного края, 
е достопримечательностью 
мест. Ученики шестых клас
сов пойдут по более сложному 
маршруту Навашино—Б-Оку
лово— Новошино—Дедово—Ко- 
робково—Ефаново — деревооб
рабатывающий завод.

Весь советский народ гото
вится встретить XXII съезд 
родной Коммунистической пар
тии достойно. Не хотят остать
ся в долгу и пионеры. Зна
менательному событию они по
свящают агитпоход Навашино 
—Б Окулово—Новошино— Ефа 
ново—Монаково и агитпоездку 
на катере в Муром и Кондра- 
ково.

Много намечается полезных 
и приятных дел. Любители 
рыбной ловли отправятся с 
удочками на Велетьму. Уча

щиеся 4-х классов организуют 
сбор лекарственных трав, эк
скурсию на силикатный завод, 
в исторический дом-музей Ге
роя Советского Союза летчи
ка Гастелло, ткацкую фабри
ку, в луга, на колхозные по
ля и фермы.

Есть такой закон в пионер
ских ступеньках: «Пионер чтит 
память тех, кто отдал свою 
жизнь на процветание люби
мой Родины». Память погиб
ших за общее дело свята. Это 
хорошо знают все ребята. Уче
ники 4 х классов единодушно 
решили организовать торжест
венный поход в Новошино к 
могиле Тани Редькиной. Таня 
погибла прошлым летом, спа
сая утопающих младших ре
бят.

Планы на лето у ребят на
шей школы большие. Тот, кто 
успешно окончит учебу, может 
смело отдохнуть, все в его 
распоряжении!

Г. Бокова,

Найдется ли у нас человек, 
который не любит кино? Нет, 
пожалуй, не найдется. Малый и 
старый смотрят кинофильмы, от
дыхают, повышают свой куль
турный уровень и т. д. Одним 
словом, кино приветствуем! Но 
вряд ли кто будет приветство
вать ту форму, в какой оно 
рекламируется, доводится до 
сведения населения. Рекламы 
о кинокартинах, концертах, по
становках вывешиваются где 
угодно.

Посмотрите, какой вид име
ют забор и ворота стадиона, 
стены ларька около магазина

культтоваров. Все избито гвоз
дями, висят обрывки объявле
ний и афиш. Одни срываются, 
другие прибиваются вновь, и 
так каждый день. Дойдет, по
жалуй, до того, что афиши 
будут вешать на стены домов. 
Что тогда будет?

Кому нравится портить внеш
ний вид города? Может быть, 
директорам Дворца культуры 
имени Ленина т. Сотникову и 
районного Дома культуры 
т. Носакину!?

Пора построить специаль
ный стенд для афиш и рек
лам. П. Липкин.

О рынке не на рынке

старшая пионервожатая.

—Кому молоко! Купите яичек! 
Не желаете ли семечек? Ку
пите... и т. д. Весь день идет 
бойкая торговля, зазывают 
покупателей, звенят монеты.
Читая эти строки, ты, дорогой 

товарищ, вероятно, скажешь: 
—Ну и что тут плохого, 

если идет хорошая торговля! 
На то и рынок, чтобы насе
ление покупало продукты сель
ского хозяйства.

Вся беда в том и состоит, 
что подобная торговля проис
ходит как раз не на рынке, 
а около конторы связи да у 
входа магазина № 13. Про
дукты находятся прямо на 
земле, кругом пыль, шелуха 
от семечек, обрывки бумаг.

А на рынке? Там, кроме вос
кресенья и четверга, почти 
никого никогда не бывает.

Такой же «земляной» базар
чик скоро откроется и около 
завода, дай только поспеть 
ягодам и фруктам.

Куда же смотрят городской 
Совет и органы милиции? Ку
да? Мимо смотрят, а некот^^
рые их раоотники сами hokj 
пают яички и молочко на этих 
«базарчиках». Ничего не ска
жешь: «близкой удобно».

Это есть, но так не должно 
бьпь. «Базарчики» необходимо 
ликвидировать и чем раньше, 
тем лучше.

С. Левин.

Телевизор в 
бригаде

Угольновский колхоз для 
членов сельхозартели По
кровской бригады приобрел 
телевизор, который будет 
установлен во вновь вы
строенном красном уголке.

ФУТБОЛ
17 мая в г. Выксе состоя

лась товарищеская встреча по 
футболу между командами 
ДСО «Труд» города Навашино 
и ДСО «Металлург» города 
Выксы. Игра закончилась со 
счетом 5:2 в пользу навашин
цев. __

Зам. редактора В. Г. ИГ011ИН.

Навашинской базе хлебо
продуктов требуются грузчи
ки. За справками обращать
ся в контору базы хлебо
продуктов.

Дирекция.

Аттестат зрелости № 163922 о 
,21 июня 1957 года, выданный К ) 
«яебакской средней школой № 
на имя Засухина Василия Алек 
сеевича, считать недействитель 
ным.

Навашинский Судомеханический техникум
Объявляет набор учащихся на 1961-62 учебный год 

для обучения без отрыва от производства по специаль
ностям:

На базе десятилетки и семилетки:
Судовые машины и механизмы; 
Судокорпусостроение;
Сварочное производство.
Заявления о приеме подавать на имя директора тех

никума с приложением документов:
характеристики-рекомендации с места работы; 
свидетельства (аттестата) об образовании в под

линнике;
выписки из трудовой книжки; 
автобиографии;
медицинской справки (форма № 286); 
трех фотокарточек размером 3X4 см;
Прием заявлений с 1-го июня по 10-е июля. Всту

пительные экзамены проводятся с 11-го по 31-е июля по 
следующим предметам:

На базе семилетки:
Русскому языку (письменно-диктант),
Математике (письменно м устно).

На базе десятилетки:
Русскому языку и литературе (письменно-сочиненже), 
Математике (письменно и устно).

Дирекция.

Гор. Навашино, Горьковекой обл. Типография газеты «Приокская нравда». Заказ 183. Тираж 2000


