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Советские люди своим само- j 
отверженным трудом создают 
материальные блага, возводят 
величественное здание светло-j 
го будущего — здаиие комму
низма. В общем ряду строите
лей нового общества идут су
достроители, шт ука т уры ,  
плотники и каменщики СМУ-3, 
рабочие и инженерно-техниче
ские работники завода строи
тельных материалов, полеводы 
и животноводы нашего района.

Это их руки озеленяют ули
цы нашего молодого города и 
колхозных сел, это они раз
бивают скверы и спортивные 
площадки, строят Дворцы, клу
бы, стадионы. Они сами соз
дают условия для культурно
го отдыха.

Известно, что лучшим вре
менем для отдыха является 
лето. В эти теплые, солнечные 
дни около трехсот человек на
шего района отдохнут в домах 
отдыха и на курортах, совер- 

к шат туристические поездки по 
различным районам страны. 
Так, только одних рабочих и 
инженерно-технических работ
ников в местах отдыха побы
вает больше сотни человек.

Большими возможностями 
для отдыха располагает наш 
район. Город окружен тенисты
ми и живописными лесами, ду
бовыми рощами. В нашем рас
поряжении десятки озер, реки: 
Теша, Велетьма, Ока. В горо
де имеется садик, замечатель
ные стадион п Дворец куль
туры.

Практика прошлых лет по
казывает, что с особым жела
нием люди хотят выехать за 
пределы города, весело и 
культурно отдохнуть на лоне 
■'рироды. Поэтому задача пар

тийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций со
стоит в том, чтобы по-настоя
щему организовать отдых тру
дящихся, особенно в выход
ные и предвыходные дни. При 
этом нельзя допускать того, 
когда массовые гулянья пре
вращаются в пьянку. Получает

ся так потому, что профсоюз
ные и другие ответственные 
за массовые гулянья работни
ки не хотят утруждать себя 
должной организаторской ра
ботой ио подготовке и прове
дению таких гуляний, а за
частую ц сами в местах отды
ха не присутствуют. Неизве
стно, какими мотивами руко
водствовались руководители 
судостроительного завода, по 
указанию которых снесена 
единственная в городе танце
вальная площадка, где моло
дежь проводила свой досуг.

Надо сделать так, чтобы 
массовые выезды стали настоя
щим отдыхом трудящихся. В 
местах массовых гуляний не
обходимо организовывать игры 
в волейбол, футбол, соревнова
ния гимнастов, боксеров, вы
ступления коллективов худо
жественной самодеятельности 
п различные другие увесели
тельные мероприятия. Этим 
вопросом должны заняться 
профсоюзные комитеты и пред
седатели месткомов, партий
ные, комсомольские и дру
гие общественные организации. 
Не должны стоять в стороне 
руководители предприятий, 
учреждений и колхозов.

Активное участие в органи
зации отдыха трудящихся дол
жны принять Дворец культу
ры и клубы. Они свою работу 
в летний период должны ор
ганизовать там, где находят
ся и отдыхают люди.

С наступлением купального 
сезона сотни жителей города 
проводят свой досуг на озере. 
Работникам торговой конторы 
необходимо здесь организовать 
торговлю прохладительными 
напитками.

Организация летнего отдыха 
трудящихся — большое и важ
ное дело. К нему должно быть 
приковано внимание партий
ных, профсоюзных и комсо
мольских организаций, работ
ников культпросветучреждений 
и хозяйственных руководите 
лей.
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Советские руководители 
поздравляют доктора 

Сукарно
6 июня в резиденцию прези

дента и премьер-министра Ре
спублики Индонезии доктора 
Сукарно в Кремле прибыли 
руководители Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства, чтобы поздравить 
доктора Сукарно с днем рож
дения—60-летием.

Товарищи Н. С. Хрущев и 
Л. И. Брежнев сердечно об
нимают президента, целуют 
его. Доктора Сукарно также 
тепло и сердечно поздравили 
другие советские руководите
ли.

Н. С. Хрущев преподнес до
рогому гостю фотографию 
скульптуры М. Манизера «Физ
культурница». Глава Совет
ского правительства сказал, 
что эту бронзовую скульптуру 
направят президенту Сукарно 
в Индонезию.

Л. И. Брежнев вручил юби
ляру поздравительный адрес, 
подписанный им и Н. С. Хру
щевым.

Доктору Сукарно сообщили, 
что Президиум Верховного Со
вета СССР и Советское пра
вительство дарят ему автома
шину «Чайка».

—Я очень тронут,—говорит 
доктор Сукарно,—что вы при
шли поздравить меня. Я нахо
жу, что это лучшее проявле
ние дружбы и любви между 
нами и нашими народами. За
тем состоялась задушевная бе
седа.

(ТАСС).

ПРЕБЫВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДЕ 
ДОКТОРА СУКАРНО 
И Н. С. ХРУЩЕВА

Президент и премьер-ми
нистр республики Индонезии 
доктор Сукарно, прибывший в 
Советский Союз с государст
венным визитом, в ночь на 7 
июня отбыл специальным поез
дом из Москвы в Ленинград.

Вместе с высоким индонезий
ским гостем в Ленинград вы
ехал Председатель Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хрущев.

Утром 7 июня доктор Сукар
но и Н. С. Хрущев прибыли в 
город Ленина, Трудящиеся го
рода-героя пришли на площа
ди и улицы, прилегающие к 
Московскому вокзалу, чтобы 
приветствовать дорогих гостей.

Сопровождаемые горячи м и 
овациями, приветственными 
возгласами, прибывшие на от
крытых машинах, направились 
в город. На Невском проспек
те, на набережных Невы и дру
гих магистралях дорогих гос
тей восторженно приветствова
ли жители города.

Президент Индонезии доктор 
Сукарно посетил Ленинград
скую соборную мечеть. Из ме
чети он направился в Эрмитаж, 
где к нему присоединился 
Председатель Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущев.

Гости осмотрели собрание 
i живописи западно-европейских 
'мастеров. Они побывали в за
лах итальянского, голландско
го, фламандского, французско
го искусства. В залах главу 
республики Индонезии и това
рища Н. С. Хрущева сердечно

Пребывание советской правительственной 
делегации в Корейской Народно- 

демократической Республике

Когда комсомольская органи
зация обсуждала вопрос о по
сылке молодежи на животно
водческие фермы, Рая Погоре- 
лова пришла работать на птич

ник. Новое дело потребовало 
большой заботы, и Рая, не ж а 
лея сил, отдается птицеводству 
Она ухаживает за 500 курами. 
Сейчас получены цыплята с

По приглашению ЦК трудо
вой партии Корен и кабинета 
Министров КНДР с 30 мая но 
6 июня 1961 года в Корейской 
Народно-демократической Рес
публике пребывала с визитом 
дружбы Советская правитель
ственная делегация, возглав
ляемая членом Президиума ЦК 
КПСС, первым заместителем 
Председателя Совета Минист
ров СССР А. Н. Косыгиным.

Во время пребывания в КНДР 
делегация посетила Пхеньян, 
Сонним, Хамхын и с большим 
интересам осмотрела ряд заво
дов и фабрик, сельскохозяй
ственный кооператив и куль
турные учреждения. Повсеме
стно члены делегации с удов
летворением и радостью отме-

птицеводческой станции. Дел 
прибавилось, но это не мешает 
Рае держать кур и цыплят в 
хорошем состоянии и получить 
за 5 месяцев около 9 тысяч 
яиц. Рая взяла обязательство 
получить ко дню открытия X X II 
съезда КПСС 30 тысяч яиц.

На снимке: Р. Погорелова.
Фото Д. Козлова.

чали огромные успехи корей
ского народа в строительстве 
новой, социалистической жиз
ни, его сплоченность вокруг 
своего правительства и трудо
вой партии.

Во время бесед были обсуж
дены интересующие обе сторо
ны вопросы. Беседы проходи
ли в атмосфере сердечности, 
дружбы, и стороны пришли к 
полному единству взглядов по 
обсуждавшимся вопросам.

7 июня советская правитель
ственная делегация возврати
лась в Москву. (ТАСС).

ВП ЕРЕД И  БРИГАД А  
ПОГОРЕЛОВА

Ефремовские полеводы ведут 
тщательный уход за посевами. 
Проведено боронование карто
феля на площади 120 гекта
ров. Первой эту работу прове
ла Кондраковская бригада, ко
торой руководит Д. Погорелов. 
Началось прпкатывание посе
вов кукурузы, прополка и меж
дурядная обработка сахарной 
свеклы и моркови.

приветствовали экскурсанты.
Гости посетили затем хра

нилище драгоценностей.
Доктор Сукарно и Н. С. Хру

щев расписались в книге по
четных посетителей.

Н. С. Хрущев совершил по
ездку в Разлив—в места, свя
занные с именем Владимира 
Ильича. Тысячи ленинградцев, 
отдыхающих в этих местах, 
тепло приветствовали Никиту 
Сергеевича. Президент Сукар
но во второй половине дня со
вершил поездку по городу. Ве
чером доктор Сукарно, Н. С 
Хрущев и сопровождающие их 
лица смотрели в Академиче
ском театре оперы и балета 
имени С. М. Кирова балет Ла- 
путина «Маскарад».

Появление в центральной ло
же доктора Сукарно, Н. С. 
Хрущева зрители встретили 
стоя, бурными аплодисмента
ми, возгласами: «Мир!», «Дру
жба!».

(ТАСС).

• Посевам— 
хороший уход
Сейчас идет уход за посе

вами в колхозе имени Ленина. 
Все бригады уделяют большое 
внимание прополке яровой пше
ницы. Первыми кончили эту 
работу анцифровцы (бригадир 
Е. К. Мичурина) на площади 
8 гектаров и кутаринцы (брига
дир А. В. Мочалова) на площа
ди 7 га.

Продолжается рыхление и 
прополка кормовых бобов. Под
кормлено и замульчировано 12 
га огурцов. На поле раннего 
картофеля проводится рыхле
ние междурядий.

К. Щанников.

ПАРЫ ПОДНЯТЫ
Колхоз «Заря» заканчивает 

рыхление междурядий сахар
ной свеклы. Силами учащихся 
Сонинской школы проведена 
поливка этой культуры на 
площади 2,5 га.

7 июня в колхозе завершено 
боронование картофеля на 
всей площади посева—119 га. 
Успешно завершен подъем 
черного пара. Всего подготов
лено 100 га парового клина. 
Особенно хорошо работали 
трактористы И. Максимов,
А. Бесштаннов, Н. Маслов и 
Н. Крайнев.
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^ июня в малом зале Двор
ца культуры имени В. П. Ле
нина состоялся IV пленум 
РК КПСС. С докладом об ито
гах седьмого пленума Горь
ковского обкома КПСС, обсу
дившего вопрос «О задачах 
колхозов и совхозов области 
по организации нагула и от
корма скота, увеличению на
доев молока в пастбищный 
период, о выполнении госу
дарственного плана и обяза
тельств по закупкам продук
тов животноводства» выступил 
первый секретарь РК КПСС 
тов. А. П. Волков.

—За период после январ
ского Пленума ЦК КПСС,— 
отметил он,—партийными, со
ветскими и комсомольскими 
организациями нашего района 
проведена большая организа
торская работа в колхозах 
района по претворению в жизнь 
задач, поставленных в реше
ниях Пленума и в выступле
ниях Н. С. Хрущева. В каж
дом колхозе разработаны и 
утверждены на общих колхоз
ных собраниях мероприятия 
по дальнейшему развитию сель
ского хозяйства района, по 
увеличению производства и 
продажи государству продук
тов полеводства и животно
водства, а также принятых 
социалистических обязательств 
на 1961 год.

Докладчик отмечает, что 
проведена работа по пересмот
ру структуры посевных пло
щадей с целью сокращения 
посевов малоурожайных куль
тур и замены их более уро
жайными. Так, в 1961 году 
посевы овса сокращаются на 
200 гектаров, одновременно 
увеличены посевы кукурузы и 
однолетних трав. Впервые в 
районе посеяны сахарная 
свекла и кормовые бобы.

Тов. Волков подробно ана
лизирует ход весеннего сева.

Колхозы района задачу про
ведения сева в текущем году 
решили значительно лучше и 
с хорошим качеством. На по
лях появились дружные всхо
ды яровых культур. Особо ор
ганизованная работа по прове
дению сева отмечена в Поздня- 
ковском, Сонинском, Угольнов- 
ском, Коробковском, Б-Окулов- 
ском, Ефремовском и Мартю- 
шихинском колхозах.

Но не все колхозы справи
лись с установленными пла
новыми заданиями по посеву 
отдельных сельскохозяйствен
ных культур. Например, Ново- 
шинский колхоз недовыполнил 
план посадки картофеля, са
харной свеклы и гороха, Ма- 
лышевский—картофеля и го
роха, Мартюшихинекий—горо
ха. Не проявили должной опе
ративности в решении этого 
вопроса партийные организа
ции и сельские Советы.

В ряде колхозов, как-то: 
Б-Окуловском, Ефановском, 
Спас-Седченском установлены 
факты некачественного сева. 
На отдельных площадях сев 
проводился по плохо обрабо
танной почве, имели место

случаи сева 
ми семенами.

*
непротравленны-

Руководители Ефановского 
колхоза игнорировали сев 
квадратно-гнездовым способом. 
При наличии хорошей сеялки 
они начали его рядовым спо
собом^ только при вмешатель
стве руководителей района по
ложение было исправлено.

Докладчик остановился на 
задачах колхозов по уходу 
за посевами.

Особое место занял вопрос 
организации нагула н откор
ма скота, увеличения надоя 
молока в пастбищный период 
и о выполнении государствен
ного плана и обязательств по 
закупкам продуктов животно
водства. Отмечается неудов
летворительная работа колхо
зов по росту поголовья скота 
и особенно птицы, за что наш 
район подвергался справедли
вой критике на пленуме обко
ма КПСС.

Так, коров из плана на 1961 
год 1700 голов на первое июня 
имеется 1576. Поголовье круп
ного рогатого скота на первое 
июня по отношению к той же
дате прошлого года 
лось на 746 голов.

еократи-
Особенно

*
скота, выполнить обязатель
ства по надою молока и про
дажи его государству. Под
тверждением этому является 
пример передовых доярок. Мно
гие колхозницы в сложных 
условиях зимы, преодолевая 
немалые трудности, добились 
хороших показателей. Доярка 
Угольновского колхоза М. Е. 
Большакова за пять месяцев 
от каждой коровы надоила по 
1207 литров, доярка этого же 
колхоза В. А. Пудонина—1088, 
доярка Поздняковского колхо
за П. Е. Силаева—979 лит
ров.

Неудовлетворительное со
стояние общественного живот
новодства в районе, низкая 
продуктивность скота сказа
лась на выполнении государ
ственного плана продуктов 
животноводства. План первого 
полугодия по государствен
ным закупкам на первое июня; 
выполнен: по мясу — на 30,9 ’ 
процента, по молоку—на 54; 
процента, по яйцу—на 54,4 
процента и только по шерсти 
план выполнен на 117,2 про
цента.

* *

Отставание преодолевается
(А. И. Кондратьева, доярка

Доярки М-Окуловской брига
ды взяли обязательство надо
ить от каждой коровы в этом 
году 2300 литров молока. Но 
из-за плохой зимовки резуль
таты по надою резко снизи
лись.

По примеру гагинцев мы 
включились в соревнование за 
большое молоко в пастбищный 
период. Имеем уже и некото
рые результаты. В мае месяце 
по сравнению с апрелем я на
доила от каждой коровы моло
ка почти в два раза больше.

Серьезное внимание в брига
де обращается на подкормку 
коров. В мае месяце коровам 
скормили 7 гектаров ржи. То
же для подкормки посеяно 12 
гектаров горохо-овсяной сме
си. Посеяно 40 гектаров куку
рузы на силос. В колхозе пе
ресмотрена и оплата дояркам. 
За 100 надоенных литров 
доярке начисляется 3,5 трудо-

В докладе подчеркнуто, что 
не все партийные организации 
стали подлинными организато- 

большое сокращение крупного ! Рам5 и руководителями  ̂ масс, 
рогатого скота допустили Слабо еще работает Ефанов- 
Б-Окуловский, Сонинский и окая, Новошинская, С-Седчен- 
Монаковский колхозы. И толь- ская и Монаковекая партийные 
ко один Малышевский колхоз организации, 
имеет увеличение и то всего Решающее значение в уве- 
на шесть голов. |личении производства, выпол-

Уменынили поголовье овец нении государственных планов 
Новошинский, Коробковский,: заготовок продуктов жавотно- 
Спас-Седченский, Монаковский. водства будет иметь хорошо 
и Сонинский колхозы, незна-]продуманное проведение в
чителен и рост свиней.

Одной из причин резкого

пастбищный период нагула и 
откорма всех видов скота. Тов. 
Волков ставит задачу, чтобы 

сокращения поголовья крупно- j за пастбищный период от каж- 
го рогатого скота является та, j ДОй коровы надоить 1700—1800 
что многие колхозы района в килограммов молока.
этом году не организовали 
закупку телят у колхозников 
для пополнения животноводче
ских ферм. Если в прошлом го
ду их было куплено более 1400 
голов, то в этом году не куп
лено и сотни Руководители 
колхозов упустили этот важ
ный резерв.

На сокращение поголовья 
общественного животноводства 
сказался большой падеж. Толь
ко -телят за 5 месяцев пало 
55 голов. Допущен падеж по
росят и ягнят. Это объясняется 
тем, что нет еще надлежаще
го ухода за животными, мно
го недостатков и в их содер
жании.

Надой молока за пять меся
цев текущего года снизился 
по району почти на 100 тонн, 
а на корову па 219 литров. Наи
большее снижение надоя моло
ка допущено в Б-Окуловском, 
Ефановском, Сонинском, Мона- 
ковском и некоторых других 
колхозах.

В текущем году имеются 
все возможности не только вы
полнить, а и перевыполнить 
план увеличения поголовья

Ниже публикуются отдель
ные выступления на пленуме.

За коммунистический
труд

(М. А. Кочетков, заведующий 
свиноводческой фермой 
Сонинского колхоза).

Работники нашей свиновод
ческой фермы взяли на себя 
высокие обязательства по по
вышению продуктивности и 
росту поголовья свиней, про
даже свинины государству 
На сегодня имеем определен
ные результаты. Из 5701 ки
лограммов мяса, проданного 
государству, свинины продано 
3260 килограммов. Сейчас для 
сдачи готовится еще 60 го
лов свиней.

В честь предстоящего съез 
да молодые работницы евино 
фермы включились в соревно
вание за ферму коммунист 
ческого труда. Они решили 
годовое обязательство по про
даже свинины государству 
выполнить к дню открытия 
XXII съезда КПСС.

Б-Окуловского колхоза).

дня, раньше же начислялось 
1,5 трудодня. Для нагула ско
та отведены лучшие пастби
ща. Все эти меры позволят 
преодолеть отставание с надо
ем молока.

Следует сказать, что т̂це 
тяжелым остается труд работ
ников животноводства. Много 
пришлось преодолеть труднос
тей зимой из-за отсутствия 
воды. Много говорим о меха
низированной подаче силоса 
из ям, но достаем его и на 
сегодня вручную.

Над нашим колхозом шеф
ствует первый цех судострои^^ 
тельного завода, однако помо-^ 
щи от него никакой не полу
чаем. г

Чтобы преодолеть отставание 
по надою молока, придется 
много потрудиться. Но я заяв
ляю, что XXII съезд КПСС 
встретим только хорошими по
казателями.

Выполним обязательства к 
открытию съезда

(Т. И. Радостина, секретарь парторганизации 
Малышевского колхоза).

Главное условие дальней
шего роста поголовья крупно
го рогатого скота и повыше-

Наши колхозники, претво
ряя в жизнь решения январ
ского Пленума ЦК КПСС, взя
ли в этом году высокие обя
зательства по продаже госу
дарству продуктов животно
водства. Но надо признать, 
что эти обязательства на се
годня выполняются неудовлет
ворительно. Так, полугодовой 
план продажи государству 
молока выполнеи всего на 34 
процента.

Главная причина отставания 
состоит в том, что партийная 
организация слабо занималась 
организаторской работой сре
ди колхозников. Сейчас эта 
ошибка исправляется.

В течение года с откорма 
будет снято 64 головы крупно
го рогатого скота, 250 свиней 
и 50 овец. Перед пастухами 
поставлена задача—добиться 
среднесуточного привеса телят 
не менее 500—600 граммов и 
получить от каждой коровы за 
пастбищный период 1500 лит
ров молока.

ния его продуктивности—уЦ ^  
репление кормовой базы. l l P  
примеру передовых колхозов 
мы решили создать круглого
довой запас силоса для всех 
видов скота. Для этой цели 
посев кукурузы в сравнении с 
прошлым годом увеличен с 10 
до 16 гектаров. Для подкорм
ки посеяно 7 гектаров вико- 
гороховой смеси. Проводится 
работа по улучшению лугов.

Весна—решающий этап вы
полнения принятых колхозом 
обязательств но' увеличению 
производства продуктов зем
леделия и животноводства. 
Поэтому сев в колхозе прове
ден в короткие сроки и с хо
рошим качеством. В настоя
щее время ведется уход за 
посевами.

Мы приложим все силы к 
тому, чтобы взятые обязатель
ства выполнить к открытию 
XXII съезда КПСС.

На пленуме также выступили председатель В-Окулов- 
ского Совета М. Ф. Ермилин, директор маслозавода В. Г. 
Вершинин, заведующий свиноводческой фермой Коробковского 
колхоза М. Г. Костылев, председатель Ефремовского колхоза 
Г. В. Костылев, секретарь партийной организации Ефанов
ского колхоза Н. Д. Кляманин, секретарь партийной организа
ции Мартюшихинского колхоза А. В. Лазарев, директор судо
строительного завода Д. X. Волский, председатель райиспол
кома В. В. Погорелова.

Пленум рассмотрел вопрос о проведении XVII отчетно- 
выборной партийной конференции.

Решено XVII отчетно-выборную районную партийную кон
ференцию провести 5 сентября 1961 года.

Установить норму представительства по выборам де
легатов на XVII отчетно-выборную районную партийную кон
ференцию: от 4 членов КПСС—один делегат с правом ре
шающего голоса; от 4 кадидатов в члены КПСС—один деле
гат с правом совещательного голоса.

Провести во всех первичных партийных организациях 
района отчетно-выборные партийные собрания и выборы деле
гатов на XVII районную отчетно-выборную партийную конфе
ренцию.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ-ВЫБИРАЙ НА ВКУС
К е м  б ы т  ъ ?

Зтот вопрос сейчас задают себе все, кто стоит на пороге 
новой жизни, Нужно выбрать себе такую профессию, чтобы по
том, спустя много лет, можно было сказать; да, я нашел себя 
и нужен людям, обществу.

Окончены экзамены в седьмых классах, к последним экза 
менам готовятся десятиклассники. Молодежь вступает в боль
шую жизнь со страстным желанием быть в самой гуще кипу
чих будек нашей жизни, постигать тайны природы и, может быть, 
как Шрнй Гагарин, полететь к планетам, к новым мирам.

Разные профессии изберете вы, наши юные друзья. Одних 
влечет к машинам, других в колхоз, а третьи хотят поступить в 
институт. Но если вы сохраните свое молодое беспокойство, го 
рячность сердец, то знайте, на любой работе вас ждут новые, 
большие дела.

Мы обратились с просьбой к людям самых различных про
фессий, чтобы на страницах нашей газеты они рассказали вам о 
нелегком, но прекрасном труде строителей новой жизни.

Успех рождается в труде
Я окончила семь классов в 

Иоздняковской школе. Никто 
меня не уговаривал остаться 
в колхозе, сама решила пой
ти работать в животноводство. 
Видела, как работают стари 
шие товарищи, мои родители, 
и хотелось самой попробовать, 
смогу ли я?

В газетах часто нашут как 
сельская молодежь после окон
чания школы остается рабо
тать в родном колхозе. Ком
сомольцы едут на село из 
крупных городов и районных 
центров. У них одна цель— 
поднять сельское хозяйство 
и личным трудом участвовать 
в построении коммунистиче
ского общества. Вот поэтому 
я осталась в Коробкове. Вы 
думаете сейчас раскаиваюсь? 
Нет.

И вот я на свиноферме. 
Здесь нельзя было оставаться 
равнодушной. С самого нача
ла меня стали учить вклады
вать в работу свою душу. Сей- 
час за мной закреплено 10 
свиноматок. В прошлом году 
получила от них 213 поросят, 
за что награждена Почетной 
грамотой райкома ВЛКСМ.

Перебоев в кормах у нас 
нет, но трудности имеются. 
Не даром говорят: где трудно, 
там и интересно. В начале 
этого года у нас заболели

свиньи. Много труда приш
лось затратить, но животные 
были спасены.

Большое заачение имеет об
мен опытом. Мы стараемся 
перенять все передовое, цен
ное от старых, опытных сви
нарок М. Г. Кобловой, А. В. 
Шароновой. Интересуемся ли
тературой по выращиванию и 
уходу свиней, опытом лучших 
свинарок страны. Скажу пря
мо, если будет любовь к де
лу, то успех прядет обяза
тельно.

Некоторые юноши и девуш
ки после окончания школы 
стремятся любыми путями 
уйти от настоящего дела, от 
трудностей и ищут легкой 
жизни. А между тем для 
дальнейшего развития народ
ного хозяйства нужны специ
алисты и сельского хозяйства. 
Это механизаторы, живот
новоды и полеводы.

Я призываю сельскую мо
лодежь после окончания шко
лы идти работать на живот
новодческие фермы. Здесь ра
боты хватит всем, а молодой 
задор и упорство будут спо
собствовать успеху.

Н. Аверьянова,
свинарка Коробковского 

колхоза.

Вы хотите стать врачом.
Скоро кончаются экзамены, 

и перед вчерашними десяти
классниками встанет проблема 
выбора профессии. Этот вол
нующий вопрос горячо обсуж
дают в семье и в шкзле, по
тому что это выбор пути, по 
которому идти всю жизнь.

Вы решили стать врачом. Но 
каждый ли человек может им 
стать? Обучить медицине мож
но любого, а вот открыть ду
шу, большое чуткое сердце мо
жно не у каждого, а только у 
людей, которые имеют при
звание. От человека, получив
шего медицинские знания, до 
хорошего врача, «дистанция 
огромного размера». Нужны 
любовь к профессии, желание 
быть врачом, глубокая убеж
денность в полезности и необ
ходимости своей будущей ра
боты.

Прежде чем поступить учить
ся в медицинский институт, 
задумайтесь еще раз над этой 
интересной, но нелегкой рабо
той. И если вы чувствуете в 
себе силу, идите—-двери меди
цинских институтов и училищ 
для вас открыты. Только знай
те, плохой, равнодушный к

учебе студент, случайный 
гость в медицинском институ
те. Он никогда не станет хо
рошим врачом.

Все мы читали произведения 
советских писателей о работе 
врачей. Труд медицинских ра
ботников показывают в подви
гах и героике, а порою и в 
чудесах. А ведь есть врачи 
равнодушные, бездарные и ча
сто непростительно ошибаю
щиеся. Такие люди начинают 
с того, что еще во время учебы 
прячутся за спшш товарищей, 
чураются различных процедур 
у постели больных, брезгуют 
черновой медицинской работой.

Выбрать будущую профессию 
—это сложно и ответственно. 
Выходя на дорогу самостоя
тельной жизни, думайте здра
во и зрело, куда идти и кем 
быть, не бойтесь труда и труд
ностей — это поможет найти 
себя, чтобы потом не было 
мучительно горько за ошибку, 
совершенную в молодости.

Многие профессии хороши, 
а профессия врача — одна из 
лучших.

0. Дыдывин, врач.

Фаина стала строителем

Передовой отряд производственников
Только за два последних го

да на судостроительный заиод 
пришло около 200 юношей и 
девушек из средней школы. 
Они с аттестатом зрелости 
приняты в трудовую семью 
судостроителей. Благодаря 
прочным знаниям все быстро 
приобрели специальности, а 
многие стали передовиками 
производства.

Вчерашние десятиклассники 
поставили н>ред собой цель 
—без отрыва от производства 
окончить специальные высшие 
и средние учебные заведения. 
Член бригады разметчиков, ко
торая борется за звание брига
ды коммунистического труда, 
т. Колдун кончает второй курс 
Горьковского политехнического 
института. Товарищ Пименов, 
долбежник цеха JV° 5, отлич
ный производственник, учится 
на пятом курсе вечернего су
домеханического техникума.

Хорошо работают и учатся 
в заочном институте тт. Хов- 
ричев, Жезляев, Рынкин. А

ведь прошло всего два года 
как они окончили школу. Бы
стро овладев специальностью 
формовщика, медалистка Лю
ся Кассина стала передови
ком производства.

Светлана Каленова работает 
на заводе слесарем. В марте 
текущего года она окончила 
техникум на отлично и стала 
работать конструктором в СКВ.

Выпускники школ, овладев
шие рабочей специальностью, 
сегодня являются передовым 
отрядом производственников 
нашего завода.

Закон об укреплении связи 
школы с жизнью, о дальней
шем развитии системы народ
ного образования в СССР вно
сит свой достойный вклад в 
ликвидацию существенных раз
личий между умственным и 
физическим трудом, в созда
ние материально - технической 
базы коммунизма.

А. Затулий.

В осенний ненастный день, 
в строительное управление при
шла семнадцатилетняя девуш
ка. Смущенно, но серьезно 
сказала: «Хочу быть строите
лем».

С тех пор прошло пять лет, 
и благодаря своей настойчи
вости Фая Хрулева стала ква
лифицированным строителем— 
каменщицей.

Сначала девушку определи
ли учеником. Она с большим 
вниманием наблюдала за опыт
ными каменщиками Цыбровым, 
Сазановым, Торгашовым и 
старалась как можно быстрее 
научиться работать самостоя
тельно. Через два месяца Фае 
присвоили квалификацию ка
менщика. С первых же дней 
самостоятельной работы на 
пути встретились трудности: 
то слишком широким получал
ся шов, то мастер делал за
мечание—большой расход раст
вора. На первых порах и клад
ка получалась иногда с кри
визной.

Но не такой была Фаина, 
чтобы останавливаться на 
достигнутом. На ошибках она 
училась, консультировалась с 
мастерами, прорабами, читала 
литературу, изучала передо
вые методы лучших каменщи

ков нашей страны. II резуль
таты кропотливой работы не 
замедлили сказаться. Букваль
но через полгода о Фаине в 
в управлении стали говорить 
как о передовой каменщице. 
На все трудные участки, на 
кладку углов, высотных по
мещений ставили молодую ка- 
менщицу, и она оправдывала 
доверие коллектива.

Вскоре товарищи по работе 
рекомендуют Фаю как отлич
ную производственницу в ря
ды ВЛКСМ. Это заставило ра
ботать еще лучше, взять на 
себя новые, более ответствен
ные обязательства.

В настоящее время Фаина 
Павловна является каменщи
цей высокой квалификации. 
И если вы ее спросите, до
вольна ли она своей профес
сией, счастлива ли, Фая от
ветит—да. Молодая девушка 
приобрела квалификацию, на
училась работать с людьми.

В марте 1961 года коллек
тив СМУ-3 оказал каменщице 
Фаине Хрулевой большое до
верие, избрав ее депутатом 
городского Совета.

В. Рогожин,
секретарь партийной организа

ции СМУ-3.

Продукция Горьковского 
завода фрезерных станков 
известна во многих странах 
мира. Коллектив предприя
тия выполняет заказы для 
Чехословакии, Индии, Ав
стрии, Англии, Египта, Япо
нии и других стран. Всего 
станки отправляются в трид
цать стран.

На снимке: в одном из 
цехов Горьковского завода 
фрезерных станков.
Фото Н. Акимова.

Фотохроника ТАСС

В рабочей 
семье

Дорогие выпускники! Сейчас 
вы все чаще задаете себе 
вопрос: кем быть, куда пойти 
учиться или работать.

Когда я училась в школе, 
тоже думала в это время: ку
да идти дальше? Хотелось 
найти себе работу, которую по
том не сменяешь ни на какую 
другую.

Хотела сначала стать тока
рем, потом крановщицей. А в 
отделе кадров судостроитель
ного завода нам с подругой 
Валей Рябовой предложили 
учиться на сварщиц.

Учились у опытной работни
цы Антонины Тарасовой. Пер
вое время было очень трудно, 
не все получалось, но мы с 
Валей Рябовой старались и, 
кажется, добились своего .  
Профессия нам нравится, пото
му что она важная, ответст
венная и очень нужная.

Сварке принадлежит боль
шое будущее. На нашем заво
де, кроме электродуговой свар
ки, применяется автоматиче
ская, полуавтоматическая, ар
гонодуговая, сварка в среде 
углекислого газа.

А как интересно работать в 
дружном, сплоченном коллек
тиве. Я работаю в первом це
хе. Наш участок борется за 
звание участка коммунистиче
ского труда. Молодым рабочим 
очень много помогают опытные 
сварщики бригады.

На участке выпускается про
дукция не только для судов, 
но и оборудование для хими
ческой промышленности.

Сейчас я окончила четвер
тый курс вечернего судомеха
нического техникума и счаст
лива, что являюсь членом 
большого рабочего коллектива.

В. Ерофеева, 
сварщица 1-го цеха судо

строительного завода.

Призвание
*

Моей первой учительницей 
была Татьяна Федоровна Во
ронина. Она казалась челове
ком необыкновенным, удиви
тельным. И, действительно, 
была такой. Это она научила 
меня грамоте и письму, откры
ла смысл и красоту жизни. 
Я, наверное, никогда не забу
ду ее добрых лучистых глаз. 
В ту пору детства все самое 
лучшее, все мои мечты носи
ли определенный образ Татья
ны Федоровны. «Какое вели
кое счастье быть учителем»,— 
часто думалось. Определилась 
и цель — достигнуть этого 
счастья, жить так, как жила 
моя первая учительница.

Мечта сбылась. Теперь ря
дом со мной бьются 38 горя
чих, пытливых, трепетных сер
дец. У каждого ученика свой 
характер, свои интересы. Они, 
как друга и товарища, посвя
щают меня в свои сокровен
ные мечты и тайны, делятся 
с в о и м и  ,радостями и не
удачами.

Обучать и воспитывать де
тей—огромная радость и честь. 
И я горжусь, что мне довери
ли это большое и почетное де
ло. В. Константинова, 
учительница одиннадцатилетней 

школы.
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Открылась лет няя  спартакиада
В минувшее воскресенье на 

стадионе города открылась 
летняя спартакиада спортив
ных коллективов заводов судо
строительного и строительных 
материалов.

Соревнования проводились 
по широкой программе, в ко
торую были включены: бег на 
100, 400 и 1500 метров, прыж
ки в длину и высоту, эстафе
та и блиц-турнир по футболу.

Массовость участников, их 
реакция на лучшие показате
ли в соревновании, отношение 
болельщиков—все это говорит 
за то, что члены ДСО «Труд» 
и спортивные организации це
хов приложили немало усилий 
по подготовке и проведению 
спартакиады.

С первых же секунд по всем 
видам соревнования началась 
острая борьба.

В беге на дистанцию 100 
метров среди мужчин первое 
место занял В. Шиков. Его 
время 12,2 секунды. Второе 
место — Ю. Кузин и третье — 
В. Кислов.

Среди женщин в беге на 
эту дистанцию первое место 
заняла Т. Балясникова, вто
рое — В. Кочегарова и третье 
—В. Колабанова.

В беге на четыреста метров 
первое место завоевала Л. Ко
ролева, второе— И. Курицина, 
третье — Л. Миронова.

Особенно остро проходила 
борьба на дистанции 1500 
метров. Старт приняли силь
нейшие бегуны. Хорошая под
готовка и правильное распре
деление силы дали возмож
ность первое место завоевать 
В. Мысову. Второе место занял 
0. Шевченко, третье — Г. Ве
селовский.

Не менее остро проходила 
эстафета. В ней приняли уча
стие шесть команд мужчин и 
шесть команд женщин.

Среди команд мужчин пер
вое место заняли спортсмены 
цеха № 8 судостроительного 
завода. Их время 52 секунды. 
Второе место — цех № 1 и 
третье—команда ОТК.

Среди женщин первое место 
присуждено команде ОТК су
достроительного завода, вто
рое—заводу строительных ма
териалов и третье — команде 
цеха № 7 судостроительного 
завода.

В напряженной борьбе про
ходили соревнования по прыж
кам в длину и высоту. Среди 
мужчин лучших показателей 
по прыжкам в длину добился 
В. Шиков. Ему присуждено 
первое место. Второе и третье 
места поделили В. Кислов и 
Б. Гимлев.

воевала В. Кочегарова, второе 
—Р. Колпакова и третье- 
11. Сергеева.

Под восторженные возгласы 
и громкие аплодисменты про
ходили соревнования по прыж
кам в высоту среди мужчин. 
Все выше поднимается планка 
и все меньше остается прыгу
нов. Наконец остался один— 
Б. Гимлев. Он завоевал пер
вое место. Среди женщин по
бедительницей вышла II. Сер
геева.

Соревнования по легкой ат
летике закончены, и на зеле
ном ковре стадиона появились 
разноцветные формы футболи
стов.

После розыгрыша эстафеты 
и проведения футбольных со
стязаний кубок ДСО «Труд» 
завоевала команда цеха № 1 
судостроительного завода.

В командном зачете по всем 
видам соревнования первенст
во спартакиады присуждено 
спортивному коллективу цеха 
№ 1 судостроительного завода. 
Второе и третье места заняли 
коллективы ОТК и цеха № 7 
того же завода.

Этот веселый и оживленный 
спортивный день закончился 
массовым молодежным вечером 
отдыха на танцевальной пло
щадке стадиона.

Из женщин первое место по i Л. Шаврин,
Данному ВИДу соревнования за-1 председатель райспортсоюза.

С пленума РК ДОСААФ
6 июня состоялся III пленум 

районного комитета ДОСААФ. 
С отчетным докладом высту
пил председатель райкома 
ДОСААФ т. Курский И. Ф.

В прениях выступили В. Иг
натов, Л. Шаврин, П. Овсов и 
другие. Они отметили ряд не
достатков в работе президиу
ма ДОСААФ.

вичных организаций в колхо
зах. Поэтому они только чис
лятся на бумаге.

За отчетный период не про
ведено ни одного районного 
стрелкового соревнования. До 
сих пор нет в городе места для 
стрельбы.

Пленум принял решение об 
улучшении работы райкома 
ДОСААФ по руководству пер-

Ирезидиум районного коми
тета ДОСААФ не принимает 
мер к оживлению работы пер-1 вичными организациями.

♦    ♦
1

Решения Совета 
Министров Кубы

На состоявшемся 6 июня засе
дании Совета Министров Кубы 
был принят закон о национализа
ции всех частных учебных заве
дений страны. Согласно закона, 
все вопросы образования пере
даются в ведение государства. В 
стране повсеместно устанавливает
ся бесплатное образование.

Совет Министров также принял 
решение об изменении структуры 
Министерства Внутренних дел В 
новое Министерство вошли быв
шее Управление Госбезопасности, 
Национальная революционная по
лиция и Морская полиция. Мини
стром Внутренних дел назначен 
Рамиро Вальдес. (ТАСС).

В дорогу» молодые патриоты!
Семилетнпй план развития 

народного хозяйства нашей 
страны наметил грандиозное 
строительство производствен
ных сооружений. Особенно 
большое строительство идет в 
восточных районах страны. 
На строительство новостроек 
семилетки комсомол страны по 
призыву партии послал не один 
десяток тысяч своих лучших 
воспитанников. В числе пос
ланцев есть много и молодых 
навашиццев. Только в апреле 
этого года уехали по комсо
мольским путевкам 14 юношей 
и девушек г. Навашина на 
строительство Западно-Сибир
ского металлургического ком
бината.

Среди них молодые рабочие 
судостроительного завода Ко
валев Владимир, Ивентьсв 
Алексей, Городничий Владимир 
и другие  ̂ В июне и начале 
июля РК ВЛКСМ будет посы
лать по комсомольским путев
кам юношей п девушек всех 
специальностей и не имеющих 
специальностей на электрифи
кацию Горьковской железной 
дороги, в Магнитогорскстрой и 
шоферов на строительство ав
тострады Москва—Г о р ь кий. 
Юноши и девушки, изъявившие, 
желание поехать на новострой
ки семилетки, подают заявле
ния в РК ВЛКСМ.

Областное соревнование 
сандружин

6 июпя в г. Выксе состоя
лось кустовое соревнование 
санитарных дружин на пер
венство области. В нем при
нимали участие дружины го
родов Навашина, Выксы и Ку- 
лебак.

От города Навашина уча
стие в соревновании приняла 
сандружина райкома и райис
полкома (командир М. М. Мар
шалова).

В сложной обстановке «оча
га поражения» упорно прохо
дила борьба за первенство. 
Наша дружина завоевала вто
рое место и награждена По
четной грамотой.

С. Дыдыкия.

"Москва. Выставка дости
жений народного хозяйства 
СССР.

Фото Н. Грановского. 
Фотохроника ТАСС

Хабаровск. Перед речника
ми Амурского речного паро
ходства стоят большие зада
чи. В сравнении с. минувшим 
годом объем переработки гру
зов в портах возрастет на 20 
процентов. Оживленно сейчас 
в Хабаровском порту. Здесь 
стоят под загрузкой десятки 
судов.

На снимке: один из участ
ков Хабаровского речного пор
та «Ветка».
Фото Н. Суровцева.

Фотохроника ТАСС

В поисках куска хлеба
Каждые три минуты в Ита

лии один крестьянин бросает 
свой участок и отправляется 
на поиски работы и куска 
хлеба в город, сообщает агент
ство Италиа, анализируя ста
тистические данные Министер
ства бюджета.

Демократическая п е ч а т ь  
указывает, что принятие пар

ламентом так называемого «зе
леного плана», предусматри
вающего оказание финансовой 
поддержки помещичьим к ку
лацким хозяйствам, еще боль
ше ускорит процесс расслое
ния крестьянства и бегства 
сельс сого населения в город.

(ТАСС).

КНИГА-ПОЧТОИ
Для обучения массовым про

фессиям и успешного освоения 
сельскохозяйственной техники из
дательством Министерства сель 
ского хозяйства СССР выпущены 
красочные учебно-наглядные пла
каты и альбомы.

Породы сельскохозяйственных 
животных. 160 многокрасочных 
таблиц.

Сельскохозяйственное рыбовод
ство (в красках). Альбом.

Машины в сельском хозяйстве 
СССР. Альбом.

Овощеводство закрытого грун 
та (в красках). Альбом.

Автомобиль УАЗ-69 (ГАЗ-69) и 
УАС-450. Комплект—‘22 плаката.

Вредители и болезни сельско 
хозяйственных культур и меры 
борьбы с ними (из них 15 плака
тов по садоводству и огородниче
ству). Комплект—40 полулистовых 
плакатов.

Кукурузная квадратно-гнездовая

-шестьсеялка СКГН-6. Комплект 
плакатов.

Машины для приготовления и 
внесения удобрений. Комплект- 
10 плакатов.

Механизация погрузо-разгрузоч- 
ных работ. Комплект—20 плакатов.

Применение электроэнергии в 
сельскохозяйственном производ
стве. Комплект—20 плакатов.

Пчеловодство: анатомическое
строение, разведение и содержа
ние пчел, борьба с болезнями и 
т. д. Комплект—12 плакатов.

Трактор ДТ-28. Комплект—4
плаката.

Трактор ДТ—20. Комплект—20 
плакатов

Механизация работ в садовод
стве. Комплект— 14 полулистовых 
плакатов.

Если этих пособий не окажется в 
книготорге, заказы высылайте по 
адресу: Москва, В —163, 5-я Че 
ремушкинская, 14, .Книга-почтой".

Радостные перемены
Недавно мне пришлось быть; 

на излечении в Навашинской' 
больнице. Человек я немоло
дой, мне приходилось и рань
ше лечиться здесь лет 5 тому 
назад. Поэтому в этот раз бы
ли особенно заметны переме
ны, о которых я и хочу рас
сказать.

В палатах нельзя не заме
тить новые никелированные 
кровати на панцирных сетках. 
Для тяжелобольных — специ
альные кровати с конструк
цией подъема или опускания 
при необходимости разных час
тей тела.

Новые теплые цветные одея
ла, две подушки. Каждому 
больному отдельный столик, 
покрытый белоснежной выши
той салфеткой. На окнах што
ры и цветы. В помещении теп
ло и уютно.

На мужчинах пижамы, на 
женщинах теплые байковые 
халаты. В такой обстановке 
чувствуешь себя спокойнее, и 
легче переносится боль.

Дежурные врачи постоянно 
находятся в больнице. Они на
блюдают за больными не толь
ко во время обхода, но и во 
время обеда и отдыха.

Особенно было радостно, 
когда в день Первого мая к 
нам пришли представители об
щественности судостроительно
го завода. От имени рабочих

они вручили подарки: конфеты, 
печенье, вафли, лимоны, ва
ренье. В это время я спала. 
Когда проснулась, то получи
лось как в сказке: на столи
ке был праздничный подарок.

За все время пребывания в 
больнице каждого больного 
тщательно обследуют: лабора
торные исследования, рентге
носкопия грудной клетки и 
желудка.

Во всех кабинетах много но
вой аппаратуры. В глазном, 
хирургическом и рентген-каби
нетах врачам помогают совре
менные машины.

Все это очень радостно, так 
как подъем нашего здравоох
ранения—самое лучшее дока
зательство заботы партии и 
правительства о советских лю
дях.

От всей души я благодарю 
врачей, сестер и санитарок 
за заботу о нас, больных лю
дях.

Раньше я часто ощущала 
одиночество, думала, вот при
шло время, и я никому не ну
жна, у всех своя забота. Но 
последнее пребывание в боль
нице вернуло мне веру. Я по
няла, что если о человеке так 
заботятся, значит он нужен, 
им дорожат.

С. Городецкая,
пенсионерка.

Зам. редактора В. Г. ИГОНИН
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