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Бюро РК  ВЛКСМ рассмотрело итоги соревнования 
между комсомольскими организациями, молодежными 
звеньями, механизированными агрегатами и школьными 
производственными бригадами за первый период выра
щивания кукурузы.

Первое место и переходящее Красное знамя РК  
ВЛКСМ присуждено комсомольской организации Б-Оку
ловского колхоза (секретарь комсомольской организа
ции А. Каленова).

Среди механизированных агрегатов первое место и 
вымпел присуждены агрегату Ю. Левшакова того же 
колхоза.

Первое место и вымпел среди школьников присуж
дены производственной бригаде Волосовской школы.

В  Р А Й К О М Е  В Л К С М

ТВОЕМУ СЪЕЗДУ, ПАРТИЯ!
С мыслями о партии, о 

приближающемся XXII съезде 
'КПСС живут и трудятся сей
час все советские люди. Оии 
знают, что коммунизм не при 
дет сам собой. Коммунизм 
строится в упорном тру
де, усилиями рабочих, кресть 
ян, народной интеллигевци i. 
Вот почему трудовой героизм 
стал нормой поведения всех 
советских людей. Вот почему 
призыв партии встретить XXII 
съезд КПСС по-коммунисти
чески нашел горячий отзыв в 
сердцах миллионов.

Перед мысленным взором со
ветских людей проходят в эти 
дни великие свершения нашей 
страны после XX и XXI съез
дов партии: замечательные ус
пехи в хозяйственном и куль, 
турном строительстве, в раз
витии науки и техники, в подъ
еме народного благосостояния, 
и борьбе за мир во всем мире’

Все это вдохновляет совет
ских людей на героические 
подвиги во имя торжества ком, 
мунизма. В честь XXII съезда 
партии повсюду--в промышлен
ности, на стройках, в колхо
зах и совхозах все выше 
поднимается творческая ини
циатива масс, все шире раз
вертывается социалистическое 
соревнование.

На днях на судостроитедь- 
hjm  заводе были подведены 
итоги соревнования коллекти
вов участников коммунисти
ческого движения. Встав на 
предсъездовскую вахту, кол
лектив участка плаза 'первого 
цеха во главе с мастером 
т. Корчиным решил зав евать 
звание коллектива коммуни
стического труда. Это звание 
участку присуждено.

В этот же день в нягом це
хе звание присвоено трем 
бригадам. Среди них бригада 
кузнецов т. Штырева С. И. 
В этой бригаде трудятся за
мечательные люди: И. И. Шты
рев, II И. Храбров и другие. 
Их волнует не только коли 
чественная сторона показате
лей, здесь в'дется настойчи
вая и решительная борьба за 
качество, за выполнение смен
ного задания, усовершенству
ются и механизируются техно 
логические процессы.

Все предприятия и коллек 
тины нашего района работают 
и>д лозунгом: «Съезду — до
стойную встречу!». Эго не

iijO'io слова, это замечатель
ные повседневные дела, рож- 
мчшые самоотверженностью и 
горячей любовью народа к ле
нинской партии коммунистов.

На стапелях судостроитель
ного завода все выше подни
мается резное судно, строи
тельство которого комсомоль
цы взяли под свой контроль 
для того, чтобы в октябре 
окончить на нем все сбороч
ные и монтажные работы. Стро
ители СМУ-3 хотят, чтобы по
дарком съезду явился отстро
ены.ifl главный корпус завода 
строительных материалов и 
два жилых дома.

Полны энтузиаша тружени
ки колхозных полей и ферм. 
Ефремовские свиноводы обяза
лись семилетнее задание за
вершить в этом году. Их по
други, свинарки из Сонинско
го колхоза Мария и Аля Ко
четковы, Мария Полюхова всту
пили в соревнование за звание 
бригады коммунистического 
труда.

Неиссякаем источник трудо
вого вдохновения и творчества 
нашего народа. Соблюдая ле
нинские принципы соревнова
ния — гласность, сравнимость 
результатов, массовое распро
странение лучших примеров, 
партийные, комсомольские и 
профсоюзные, организации дол
жны добиваться подтягивания 
отстающих участков до уровня 
передовых.

У нас еще есть недостатки. 
Наряду с передовыми брига
дами есть еще и такие, где 
не выполняются илановые за
дания н социалистические 
обязательства, где низка 
культура производства. Имеет 
место и штурмовщина. Вот 
один из примеров. В пятом 
цехе судостроительного заво
да на участке мастера Л.Кур
ского часть станочников си
стематически на протяжении 
длительного времени не вы 
полняет установленных тари
фом норм. Мастер Курский 
распределяет маршруты но 
своему личному усмотрению, не 
заботясь о том, как вывести 
участок из создавшегося по
ложения.

Соревнование в честь съез
да призвтно помочь преодоле
нию' этих и других недостат
ков, подтянуть отстаю.цне уча
стки, выявить и привести в 
действие все резервы, которые 
у нас есть.

Дружба и 
сотрудничество народов 

— братьев 
нерасторжимы

28 июня в Москве в Боль
шом Кремлевском дворце со
стоялся митинг дружбы между 
народами Советского Союза 
и Демократической Республи
ки Вьетнам.

Продолжительными, бурными 
аплодисментами в стретили 
участники митинга появление 
в президиуме правительствен
ной делегации Демократичес
кой Республики Вьетнам во 
главе с * премьер- министром, 
членом политбюро ЦК партии 
трудящихся Вьетнама Фам 

| Ван Цонгом, товарищей Л. И. 
Брежнева, Ф. Р. Козлова, О.В. 
Куусинена, А. И. Микояна, Н. А. 
Мухитдинова, Е. А. Фурцевой, 
Н. С. Хрущева, II. М. Швер
ника, П. Н. Поспелова, Г. И. 
Воронова. Митинг открыл пред
седатель исполкома Москов- 

|ско!о городского Совета депу
татов трудящихся II. И. Боб
ровников. С речами выступили 
редактор журнала «Работни- 

1 ца» , заместитель председателя 
правления обществ советско- 
вьетнамской дружбы В. Е. Ва
вилина, строгальщик завода 
«Красный пролетарий» Д. И. 
Горбачевский, студентка МВТУ 
имени Баумана М. А. Логино
ва.

С огромным вниманием со
бравшиеся выслушали речи 
Первого секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущева и 
премьер-министра Демократи
ческой Республики Вьетнам 
Фам Ван Донга. Их выступле
ния неоднократно прерывались 
бурным и, продолжительными 
аплодисментами.

(ТАСС).

Годовой план выполнен
Почин москвичей—встре

тить XXII съезд КПСС лич
ными трудовыми подарка
ми—серьёзно заставил уча
щихся и работников наше
го ремесленного училища 
№ 14 задуматься над сво- 

• ими будничными делами. 
 ̂ Об этом много говорилось 
 ̂ на комсомольских собрани- 

S ях и в личных беседах. 
N Смелый почин москвичей 
 ̂ был горячо одобрен. Одно- 
 ̂ временно принято решение 
 ̂ выступить инициаторами по 

S выполнению годового про- 
$ изводственного плана к 

открытая съезда, 
тех нор прошел всего 

один месяц. С большой ра- 
§ достьго мы заявляем: годо- 
 ̂ вой производственный план 
 ̂ выполнен 25 июня. Само- 
 ̂ окупаемость за полугодие 

N составит двадцать процен- 
 ̂ тов вместо семнадцати по

 ̂ иэии,
дню

^ с§ одинС

 ̂ ми и
 ̂ ляются

шестнадца- 
где староста- 

групкомсоргами яс- 
Зубов, Рыбаков, 

 ̂ Костецков, Уханов созданы 
s контрольные комсомольские 
 ̂ посты. Она следят за ка- 
 ̂ чеством изготовляемых 

изделий,  за выпо л- 
к аждым  уча- 

своевре- 
менным обеспечением заго- 

 ̂ товками. Они opiавизуют 
 ̂ рационализаторскую рабо- 
 ̂ ту, освещают в печати дос-

' s s s //v //s y s s //s s s s ///s /s s s s s ;

\ ненцем 
 ̂ щимся заданий,

тиженпя лучших учащихся, N 
смело и резко критикуют  ̂
недостатки, которые меша-  ̂
ют выполнению заданий, s 
Это позволило повысить S 
производительность труда,  ̂
улучшить качество выпус-  ̂
каемых изделий. Учащиеся  ̂
этих групп значительно не- § 
ревынолняют 
мы, предусмотренные 
рабочих второго 

Интересную 
работу выполняют учащие- § 
ся выпускных групп 
же судосборщики 
года обучения 
мые мастерами 
вым и А. Чиженковым. 
ведут сборку и сварку вто-  ̂
рого района корабля. ^

В результате развернув- s 
шейся работы но достойной ”  
встрече съезда учащиеся Is 
активно включились в ра-  ̂
ционализаторскую работу.  ̂
Например, комсомолец уча- к 
щийся группы токарей Фе-  ̂
дин применил простое при-  ̂
способление цри токарной  ̂
обработке удлиненного уш- к; 
ка блока. Это дало возмож- х 
ность ежедневно выполнять S 
норму рабочего второго раз-  ̂
ряда на 140 процентов. Та-  ̂
ких примеров немало. S 

Выполнение  проинвод- N 
ственных заказов помогает  ̂
готовить опытных квалифи-  ̂
цированных молодых рабо- s
чих. М. Раньков, ^

директор училища. J

| Первыми в районе
. Поздняковекий колхоз первый в районе 
I приступил 'К силосованию кормов из разно

травья. На сегодня заложено 110 тонн сило
са. Силосование продолжается.

П ер вы м и  п о зд н яко вц ы  п р и сту п и л и  и к 
сен о ко су . Н а  л у г а х  н а ч а л а с ь  вы б о р о чн ая

\ косьба трав. Г. OpeiHKUR.

Стимулятор роста животных
От 15 до 25 нроцентов повышаются привесы молодняка 

скота и птицы при использовании в кормовых рационах ма
лых доз препарата кормогризина.

Новый стимулятор роста животных получен сотрудника
ми московских институтов микробиологии АН СССР и экспе
риментальной ветеринарии.

Кормогризин — мучнистый порошок сероватого цвета, с 
приятным хлебным запахом. Предназначается он только для 
употребления в животноводстве.

Препарат испытан на полумиллионном поголовье телят, 
поросят и домашней птицы, прошел производственную про
верку в 40 колхозах и совхозах Подмосковья. J етаповтено, 
что помимо существенного увеличения привесов, он предо
храняет животных от некоторых болезней и даже обладает ле
чебными свойствами.

Раскопки на дне будущего 
в о д о х р а н и л и щ а

5 экспедиций латвийских археологов приступили к раскопкам 
па месте будущего водохранилища Плявиньской гидроэлектростан
ции, Ученые исследуют обширную территорию в зоне затопления на 
обоих берегах Даугавы. В Кокнесе близ развалин замка, построен
ного в начале XIII столетия, обнаружены орудия труда, обломки 
старинных пушек и ядер, принадлежностей домашнего обихода. Не
которые предметы—более чем тысячелетней давности. В числе на
ходок-клад средневековых монет шведской, польской и местной 
чеканки* (ТАСС).

Липецк. На Новолипецком 
металлургическом заводе стро
ится мощная домна. Это—удар
ная комсомольская стройка, 
С каждым днем здесь ширится 
фронт работ,

Фото Ю; Ардашева*



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ФООШЗШЖВЗНЬ
Постоянно действующее производственное 

совещание —  большая сила
Согласно положению на су

достроительном заводе орга
низованы общезаводское и не
сколько цеховых постоянно 
действующих производствен
ных совещаний.

В состав президиума обще
заводского постоянно дей
ствующего производственного 
совещания входит девять чело
век. Работа проводится по 
плану.

На обсуждение совещаний 
выносятся вопросы, которые 
имеют ваткное значение в жаз- 
ни коллектива завода. Так, 
в начале осени прошлого го
да обсужден вопрос «О готов
ности завода к работе в осен
не-зимний период». Обсужда
лись вопросы об улучшении 
условий труда, об упорядоче
нии выдачи рабочим нарядов 
и маршрутов, о состоянии тру
довой дисциплины в заводе.

Предложения и мероприятия 
совещания рассылаются не
посредственным исполнителям 
для проведения их в жизнь. 
Одновременно секретарь пре
зидиума совещания ведет учет 
по выполнению предложений.

Большую работу совещание 
проводит* по улучшению куль
турно-бытовых условий рабо
тающих на производстве. Это 
дало свои результаты. Мно
гие конторы в цехах освобож
дены под раздевалки, умы
вальники и другие бытовые 
помещения. В ряде цехов, как 
в первом, пятом, шестом и 
седьмом, имеются буфеты, в 
которых организован для ра
бочих прием горячей пищи.

В заводе создан участок по 
изготовлению специальных 
алюминиевых шкафов для раз
девалок.

Если видим, что решения 
совещания выполняются не

удовлетворительно, снова воз
вращаемся к этому вопросу. 
Так, в декабре месяце 1960 
года на постоянно действую
щем производственном сове
щании слушался вопрос «О сос
тоянии трудовой дисциплины 
в заводе». Однако решение 
совещания в цехе .№ 1 вы
полнялось неудовлетворитель
но. Поэтому 22 июня па об
суждение был вынесен вопрос 
о выполнении решения сове
щания в цехе А» 1. При об
суждении вскрыты серьезные 
недостатки в вопросах произ
водственной дисциплины и в 
других цехах, намечены ме
роприятия по их устранению.

Положительные примеры ра
боты постоянно действующего 
совещания говорят о том, что 
оно является важной формой 
привлечения работающих к 
управлению производством, 
улучшает деятельность пред
приятия.

Много в работе общезавод
ского совещания и недо
статков. Одпим из них яв
ляется тот, что не всегда вы
держиваются сроки проведе
ния совещаний. За отчетный 
период было два случая сры
ва совещаний из-за неявки 
его членов. Это тревожное об
стоятельство мало обеспокои
ло заводской комитет профсо
юза, под руководством и конт
ролем которого работают по
стоянно действующие произ
водственные совещания. Недо
статочно еще ведется работа' 
по выполнению принятых ре
шений, чем снижается эффек
тивность проводимых произ
водственных совещаний.

Если имеются недостатки в 
работе заводского постоянно 
действующего производствен
ного совещания, то в цехах

Взяли слово—держать его
В период подготовка к XXII 

съезду Коммунистической пар
тии Советского Союза Нава- 
шинский судостроительный за
вод, как и многие предприя
тия нашей страны, включился 
в соревнование за досрочное 
выполнение заданий семилет
него плана.

12 апреля 1961 года состо
ялась производственно-техни
ческая конференция, на кото
рой было принято обязатель
ство выполнить годовой план 
новой техники ко дню откры
тия съезда. К этой знамена
тельной дате завод обязан за
вершить все работы по плани
руемым мероприятиям новой 
техники и обеспечить »вод в 
эксплуатацию дополнительных 
мощностей.

Главное направление в раз
витии производства в текущем 
году заключается в том," что
бы увеличить пропускную спо
собность как основных, так и 
вспомогательных цехов. Завод 
за счет расширения объема 
механизированной газовой рез
ки, повышения удельного веса 
автоматической *и полуавтома

тической сварки, сокращения 
стапельного цикла постройки 
судов, снижения уровня руч
ного труда значительно уве
личит выпуск валовой продук
ции.

Расширение объема механи
зированной газовой резки тре
бует от коллектива предприя
тия быстрейшего завершения 
работ по реконструкции кис
лородной стапции. Срок ввода 
в эксплуатацию ее намечен на 
второй квартал текущего го
да. Однако медленные темпы 
работы в отделе капитального 
строительства создают опасе
ния, что реконструкция кисло
родного участка не будет за
вершена в установленные сро
ки.

Большое значение для заво
да имеет технология изготов
ления древеено - стружечных 
плит из отходов пиломатериа
лов, предназначенных не толь
ко для отделки служебных по
мещений на строящихся судах, 
но и при возведении домов. В 
настоящее время заканчивает
ся отделка и приемка механи
зированной линии на этом

они вообще работают бесила 
ново п бесконтрольно, прово
дятся от случая к случаю, а 
то и совсем' не проводятся. 
Например, за три последних 
квартала не было проведено 
ни одного совещания в цехе 
№ 8 (председатель президиу
ма т. Зайцев, председатель 
цехового комитета профсоюза 
т. Горбушин), не проведеио 
ни одного совещания в про
шлом и в этом году в цехе 
А» 5 (председатель президиу
ма т. Третьяков, председатель 
цехового комитета профсоюза 
т. Кочетков). Всего одно со
вещание проведено в цехе Л1» 6 
(председатель президиума  
т. Гретченко, председатель це
хового комитета профсоюза 
т. Бандии). Не лучше обстоит 
дело и в других цехах завода. 
А ведь согласно положению 
такие совещания в цехах дол
жны созываться не реже од
ного раза в месяц.

Недооцепка роли и важно 
сти постоянно действующих 
производственных совещаний 
отрицательно сказывается на 
работе цехов. Такое положе
ние терпимым дальше быть не 
может.

Профсоюзные организации, 
завком профсоюза должны на 
этот участок работы обратить 
самое серьезное внимание. На
до понять, что производствен
ное совещание—-большая сила 
в борьбе с недостатками, в 
борьбе за вскрытие внутрен
них резервов производства и 
успешное решение стоящих 
перед каждым коллективом за
дач.

В. Ермаков,
председатель президиума 

постоянно действующего произ
водственного совещания 

завода.

участке. В ближайшие дни 
после устранения дефектов 
участок будет сдай в эксплу
атацию.

Внедрение в производство 
участка древесно-стружечиых 
плит позволит сэкономить в 
год 4420 кубических метров 
древесины.

Крупной проблемой для за
вода является решение вопро
са формирования блоков су
дов из грунтованных секций. 
При существующих условиях 
защита секций от процессов 
коррозии находится в прямой 
зависимости от времени года 
и состояния погоды. В летиее 
время при хорошей погоде сек
ции на стапеля поступают в 
загрунтованном виде. В конце 
октября или начале ноября в 
связи с ухудшением погоды, 
дождями и снегом грунтовка 
секций прекращается, а фор
мирование корпусов судов про
изводится из секций, не по
крытых грунтом. Удалением 
продуктов коррозии на таких 
судах после их сборки долж
ны заниматься почти все от
делы и вспомогательные Цеха 
завода. Чтобы полностью ис
ключить этот тяжелый и не
производительный труд, пла-

Не жалея сил

За мной закреплено 98 сви
ней, из которых 20 разовых 
свиноматок. От откормочной 
группы я должна продать за 
год 10 тонн свинины. Обяза
тельство большое, и для того, 
чтобы его выполнить,’’ прихо
дится затрачивать много тру
да.

Пастьба свиней в нашем

колхозе оргаиизована с мая 
месяца. На пастбище они нахо
дятся с 8 часов утра до 7 часов 
вечера. В качестве нодкормкц 
животные получают 1 кило
грамм отрубей, 0,5 кг овеа и 
вдоволь вареного картофеля. 
Свиней кормим два раза в сут
ки, а за месяц до продажи 
государству увеличиваем корм
ление до трех раз.

Откорм свиней па ферме ве
дут три свинарки. Мы стре
мимся к тому, чтобы хорошим 
уходом и содержанием под
нять продуктивность живот
ных. Утром, после того, как 
свиньи выгоняются, убираем 
свинарник, а стайки и кор
мушки моем.

Прогрессивная оплата труда 
создает материальную заинте
ресованность у животноводов 
в борьбе за выполнение годо
вого плана по производству 
мяса.

1Г. Майорова,
свинарка Ефремовского

Овладевают новыми профессиями
Судостроительный завод из 

года в год пополняется ква
лифицированными рабочими. 
Это не только те, кто пришел 
в цеха после окончания шко
лы, ремесленных и техниче
ских училищ. Приобретают 
профессии крановщиков, свар
щиков, автогенщиков и те, 
кто еще вчера выполнял неква
лифицированную работу.

Многие рабочие и средне
технические работники по
вышают свои знания через 
учебу без отрыва от производ
ства в высших учебных заве
дениях и техникумах. В этом 
году свыше ста человек окон
чили курсы на заводе. Они по
лучили дипломы с присвоением 
соответствующих профессий. 
315 человек учатся на вечер
нем отделешш судомеханиче
ского техникума, 51—повы
шают свое образование в заоч
ном институте.

ном новой техники в текущем 
году предусмотрено окончание 
строительства комплексно-ме
ханизированного участка очи
стки, грунтовки и сушки су
довых секций.

В настоящее время состоя
ние работ на этом участке 
тревожное. Отдел капитально
го строительства в результате 
безответственного отношения 
и неудовлетворительной рабо
ты допустил срыв основных 
этапов строительства. В тече
ние второго квартала нужно 
было окончить все работы 
внутри помещения, завершить 
выкладку каналов, убрать из
лишнюю землю, построить по
толочные перекрытия в сушиль
ном отделении, начать и за
кончить покрытие крыши, за
полнить оконные проемы остек
ленными рамами, навесить во
рота и двери. Сроки перечис
ленных работ сорваны.

Нужно принять все меры к 
тому, чтобы взятые ко дню от
крытия съезда обязательства 
были выполнены.

С Гусев,
начальник бюро новой техники 

судостроительного завода.

Все больше ва нашем заво
де становится молодых рабо
чих, которые хотят знать и 
делать больше. Они совершен
ствуют свое мастерство, повы
шают производительность тру
да. Такие люди не доволь
ствуются одной приобретенной 
специальностью. Только за по
следнее время вторые профес
сии приобрели 16 автогеищи- 
ков, 17 крановщиков, 19 ко
чегаров, 34 стропальщика. 
Например, шлифовальщица 
одиннадцатого цеха т. Писку
нова освоила профессию фре
зеровщицы, стропалыцица ше
стого цеха т. Никитина—кра
новщицы.

В мае месяце этого года 
16 рабочих первого цеха ос
воили профессию сварщика. 
Эго—В. Н. Лушин, В. И. Шир
шов, В. Я. Логунов и другие. 
В шестом цехе выпущено 
12 сварщиков.

Передовая часть рабочих 
пятого цеха—это молодежь. 
Недавно пришли на производ
ство, приобрели профессию и 
хорошо зарекомендовали себя 
токарь-расгочник В. М. Серге
ев, токарь В. А. Михайлов, 
фрезеровщик А. П. Курское и 
другие.

Коллективы всех цехов с 
особым радушием принимают 
вчерашних выпускников школ. 
Молодежь, получив в школе 
прочные знания, легко осва
ивает разные профессии, раз
бирается в чертежах, показы
вает пример в труде.

После окончания средней 
школы пришла на производ
ство Светлана Каленова. Свою 
трудов\ю жизнь в рабочем кол
лективе она начала разнора
бочей. Теперь Светлана сле
сарь-сборщик катерного уча
стка пятого цеха; она с от
личными показателями окончи
ла техникум и получила дип
лом судостроителя. 'Таких, как 
Светлана Каленова, на заводе 
много. Ими гордится коллек
тив, гордятся старшие тона* 
рищи.

Р. Прокопьева,
Методист судостроительною

Зле Д4;
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Все силы на борьбу с сорняками! Обеспечим посевам
пропашных культур хороший уход!

*  *

Сорняки губят посевы
'  *Л* ^  ^

„Королева полей" обещает высокий урожай
Много хороших слов сказа

но в Угольновском колхозе о 
чудесной культуре, какой яв
ляется кукуруза. Не случай
но ее называют «королевой но
лей». Она завоевала сердца 
не только животноводов, но и 
тех, кто ее выращивает—по
леводов.

П окр ов .  II о л е в о д ч е- 
сктщ^ бригада выращивает 
2 гектара кукурузы. Разме
щена она на хорошо удобр.' н 
ной земле.

Растения укоренились, на
брали силу и* тенерь упрямо 
тянутся к солнцу, обещая хо
роший урожай. Высота расте
ний достигла 40-50 сантимет
ров. Этот участок является 
самым лучшим кукурузным 
участком колхозов района.

Бригадир Николай Александ
р и и  Анисимов не без гор-

t CTH за я в л я е т :
—Нас нет надобности аги

тировать за кукурузу. Об этом 
говорят хорошо развивающие
ся посевы, полуметровая вы
сота растений,отсутствие сор
няков. Это результат любви 
н шеводов, их стремления от
ветить на решения январского 
Пленума ЦК КПСС практиче
скими делами.

Угольное. 8 гектаров куку
рузы выращивает на своих 
нолях вторая бригада. Ровные 
всходы, четко обозначенные 
рядки говорят о том, что сев в 
бригаде проведен добросовест
но, качественно, по всем пра
вилам агротехники. Рыхлое 
состояние почвы, чистота по
севов, хорошо развивающиеся 
растения—вот что видишь на 
кукурузной плантации этой 
'бригады. Этим и  посевами лю 
буется каждый, проезжая по

шоссейной дороге на Покров.
—Здесь кукуруза обяза

тельно будет, — говорят они, 
мысленно продета в гая, какой 
бо :ын >й труд вложили уголь- 
новцы по выращиванию куку
рузы.

Хорошо развивается здесь 
и сахарная свекла. Над пей 
шефствуют школьники. Они 
чисто пропололи плантацию, 
прорыхлили почну и произ
вели прорывку р а с т е н и й  
в рядках. Чтобы не было 
на * растениях свекловичного 
долгоносика, сделали опилива
ние плантации дустом гекса
хлорана. Молодые свекловоды 
делают все, чтобы эта куль
тура, как и кукуруза, заняла 
на полях колхоза должное ме
сто.

Волосово. В бригаде М. Лукья
новой отвели под кукурузу 
самую лучшую землю, хорошо 
удобрили ее. Здесь также по
ля покрыли ь изумрудным ков
ром. Радуют глаз всходы, выз
ванные к жизни заботливым 
трудом полеводов. А чтобы 
растения окрепли, набрали 
силу и принесли высокий уро
жай, ведется тщательный за
ботливый уход за посевами: 
рыхление и пронолка.

Во всех бригадах колдоза 
кукуруза подкармливается 
азотно-калийными удобрения
ми. Делается все, чтобы уро
жай зеленой ма сы 300-350 
центнеров с гектара был соб
ран со всех кукурузных план
таций.

Тщательно ухаживают в 
Угольновском колхозе и за 
картофелем. На в:ей площади 
произведено боронование. 11а- 

! чалась подкормка растений

хлористым калием и опахи- 
вание. Полеводы сельхоз
артели борются за то, чтобы 
получить не менее 130-150 
центнеров клубней картофеля 
с каждого гектара.

Н. Гондурова, 
бригадир,

Б. Пудошша, агроном, |
В. Батова, 

член редколлегии стенной 
газеты.

Виды на урожай хорошие

Николай Александрович Ани
симов вместе с колхозниками 
постоянно заботится о повы
шении культуры земледелия. 
В прошлом году, например, 
бригада, которой он руководит, 
излучала самый высокий уро
жай картофеля — 158 центне
ров с гектара. А сегодня она 
борется за то, чтобы собрать 
165 центнеров клубней с од
ного гектара.

На снимке: бригадир Покров
ской бригады Угольновского кол
хоза Н. А. Анисимов.

Фото Н. Исаева.

Содержание посевов в чи
стоте—неотложная задача дня. 
От степени засоренности полей 
в прямой зависимости нахо
дится урожай зерновых и дру
гих культур. В качестве при
мера следует указать на важ
ность иро'ведения ухода за 
сахарной свеклой. На ранее 
прополотом уч1стке в М-Оку- 
ловской бригаде растения сто
ят крепкие, более развитые, 
чем на очищенном от сорня
ков участка в поздние сроки.

Здесь хорошо организована 
механизированная обработка 
междурядий, проводимая трак
тористами. А. Майоровым и
В. Гурьевым. Однако этого 
нельзя сказать об уходе за 
растениями в гнездах и ряд
ках. Ряд участков требует 
срочной борьбы с сорняками.

На 20 гектарах картофеля 
имеется множество цветущей 
сурепки, от чего все поле при
обрело ярко-желтый цвет. Силь
но засорено и кукурузное по
ле на площади девяти гекта
ров.

Сейчас необходимо органи
зовать людей и до начала се- 
HOKdfenofl кампании очистить 
поля от сорняков. Бригада

вполне может справиться с 
уходом за посевами. Для это
го необходимо повысить тем
пы работы.

Много в M-Окулове работни
ков животноводства: свинарок, 
доярок и телятниц. Однако с 
полеводами у них контакта 
нет, хотя цель у тех и других 
одна—еоздать нрочную кормо
вую базу для общественного 
животноводства. Работникам 
ферм надо самим заботиться 
о кормах, помогать бригаде 
по уходу за кукурузой. Тогда 
не будет жалоб зимой на не
достаток кормов.

Недостаточно уделено вни
мания уходу за посевами и в 
других бригадах колхоза име
ни Сталина. Много полей за
сорено сурепкой, лебедой, осо
том и пыреем. .Для борьбы с 
ними тратится много рабочей 
силы и трудодней. А надо бы 
подумать и о химической борь
бе с сорняками. Только таким 
способом можно сделать наши 
поля чистыми и культурными.

1». I l l  МС ЛЬНОВ, учетчик.
Е. Щаднова,

рядовая колхозница.
А. Дроздов.

Вести из колхоза им, Свердлова
^Выполнил социалистическое 

обязательство, 27 июня со свино
фермы было снято с откорма еще 
26 голов свиней и пр >дано госу
дарству. Всего за 6 месяцев сви
нарки В. Козлова и А. Архипова 
произвели и продали государству 
около 6 тонн свинины.

^  Доярка А.Иоселеннова пер
вые месяцы 1961 года далеко от
ставала по надою молока от пе
редовой доярки колхоза М. Боль

шаковой. Она дала слово, что от
ставание преодолеет. И вот ре
зультат: за май Большакова на
доила на корову 260 литров, а 
Поселеннова—284. Соревнование 
продолжается.

колхозе началась закладка 
I раннего силоса из разнотравья. 
Решено до сенокоса заложить 100 
тонн силосной массы, а всего на 
каждую корову будет заготовле
но по 8 тонн сочного корма.

В М И Р Е  К Н И Г

„Степь бороздят автоматы"
Эта книга рождена подви

гом. Не будь подвига—не бы
ло бы и книги. Название ее 
— «Степь бороздят автоматы» 
—точно передает содержание: 
речь идет об автоматических 
тракторах, работающих на по
лях без трактористов. Автор 
к inги — автор изобретения, 
тракторист целинного совхоза 
Ивш Логанов.

—Изобретение товарища Ло
гинова,—ска tax Никита Сер
геевич Хрущев на декабрьском 
Пленуме ЦК КПСС в 1958 го
ду,—облегчает труд человека, 
позволяет сократить количе
ство людей, работающих на 
тракторах.

Изобретатель в в щ и г  нас в 
тайный мир своих поисков в 
мы, читая книгу, с увлечением 
следим, как рождалась смелая 
мысль, как созревала она, как 
преодолевал человек множество 
трудностей, прежде’ чем уви
дел плоды своего труда.

Жизнь Советской страны бы- 
А а богатством и красотой жиз
ни и Ивана Логинова, сына 
Возчика, Простого рабочего че
ловека, перекочевавшего с нрц-

иртышских земель па Дальний 
Восток. С любовью вспоминает 
Иван Логинов свою школу, где 
по велению времени родились 
тогда, в тридцатые годы, пер
вые конструкторские кружки. 
Именно здесь он и его това
рищи учились технически мыс
лить, изобретать, конструиро
вать. И много, жадно читали. 
Был в жизни юноши примеча
тельный случай: попалась ему 
книга Джека Лондона «Ма
ленькая хозяйка большого до
ма». Из нее он узнал о том, 
как один фермер при помощи 
электрических проводов заста
вил работать трактор без трак
ториста. Пустит в поло маши
ну, а сам сидит на крыльце и 
читает газету. Конечно, это 
было фанта шей. Но мысль 
глубоко засела в памяти: а в 
самом деле, нельзя ли со стра
ниц романа перенести эту идею 
в жизнь—создать трактор, уп
равляемый автоматически? *

Война на время отодвинула 
мечты. Логинов работает на 
заводе, продолжает учиться. 
И вот призыв партии ехать на 
освоение целинных земель. 
Квалифицированный токарь, не

задумываясь, покидает насн- 
| женное место и едет покорять 
! необжитые земли. Он садится
1 на трактор.

Но одной хорошей работы 
' ему мало. Пытливый и ищущий, 
он вторгается в пределы тех
нических возможностей маши
ны. Долог путь поисков, оши
бок, находок. Однако растет 
уверенность: трактор может и 
должен работать, как автомат. 
«Техника — это постоянное 
движение, полет,—пишет он. 
—Техника полна тайн. Загадки 
ее неисчислимы. И к каждой 
—свои ключи».

Долго искал «ключи» к 
своей «загадке» упорный че
ловек. Постепенно, шаг за 
шагом, нашел: сконструировал 
копир—автоматический пово
дырь для трактора. Одной из 
важных деталей этого копи
ровального устройства являет
ся щун. Ему придал Логинов 
форму обыкновенного утюжка, 
сваренного из кусков' желе
за, полого внутри, чтобы 
меньше весил, остроносого, 
чтобы разрезал Попадающиеся 
на пути комья земли, и го
фрированного снаружи, чтобы

земля к нему не приставала и 
легко осыпалась. Щуп распо
знает, исследует ощупью на
правление, по которому долж
на двигаться машина, копи
рует это направление в гори
зонтальной плоскости. Вес 
щупа, углы наклона рабочих 
поверхностей и площадь дни
ща подобраны таким образом, 
чтобы он перемещался по дну 
борозды, п >чти касаясь ее 
стенки.

Щуп, или «утюжок», увенчи
вает рычаг, прикрепленный к 
тележке правой гусеницы. Вот 
заработал мотор. Он толкает 
рычаг. Рычаг толкает «утю
жок». Тот проталкивается по 
борозде. Пока путь свобод
ный и прямой, утюжок посы
лает машине сигнал: 'Благо
получно». II она идет, не ме
няя направления. Но как 
только борозда повернула в 
сторону, щуп последовал за 
ней и просигналил рычагу: 
«Вправо!» или «Влево!». Ры
чаг передал сигнал электри
ческому реле, оно— сервоме
ханизму, управляющему гусе
ницами, гусеницы пошли за 
щупом...

'Трактор идет, соблюдая за- 
; данную скорость, и тащит за 
’собой пятикорпусный плуг. 
Кабина пуста. Торчат рычаги. 
Они кажутся совершенно из
лишними—ведь никто не дер

жит их рукоятки. Машина идет 
сама. Сама, без человека, но 
с более точными, чем его ру
ки и глаза, более чуткими, 
чем его органы чувств, более 
быстрыми, чем его мозг, ав- 

' тематическими управителями. 
Они могут выполнять задание 
и в туман, и в дождь, и в 
бурю. Им ниночем кромешная 
темнота ночи... И все это при
думал и сделал человек, он, 
Иван Логинов.

Уже позади теперь годы, 
когда, не сдаваясь, постепен
но все дерзновеннее, автор 
проникал в тайну своего за
мысла. Испытаны уже не один, 
не два, а восемьдесят новых 
тракторов, выделенных с этой 
целью специальным постанов
лением правительства. Совет
ский тракторист с целинных 
земель подарил стране талант
ливое изобретение. Открыта 
еще одна дорога в будущее.

Доброе, полезное дело в 
жизни, несомненно, сделает и 
сама интересная и правдивая 
книга Ивана Логинова. Как 
увлекательный рассказ, про
чтет ее читатель. Кто знает, 
не натолкнет ли она и дру
гих беспокойных людей на но
вые мысли п дела по механи
зации и автоматизации произ
водственных процессов! В чае 
добрый!

А. Млынек,
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Обзор писем читателей

Во и м я ж и з н и
Михаил Васильевич Фимин, 

старейший работник, опытный 
асфальтировщик строительно- 
монтажного управления № 3, 
уходил на пенсию. Тепло рас
прощались строители, прово
див Фимина на заслуженный 
отдых. А вскоре случилось не
счастье. И если бы не свое
временное квалифицированное 
вмешательство врачей, послед
ствия могла Сыть тяжелыми.

Операция аппендицита давно 
стала во врачебной практике 
делом хорошо знакомым и 
обычным. В нашу жизнь все 
уверенней входят такие поня
тия, как операция на сердце, 
на легких, оживление организ
ма после клинической смерти.
Ио когда аппендицит с ослож

нениями, а человеку больше, 
чем шестьдесят лет, жизнь 
его может оказаться в опас
ности. Именно так было у Ми
хаила Васильевича. Два часа 
длилась операция. Каждая се
кунда этого времени могла 
стоить жизни. Хирург Влади
мир Иванович Самсонов это 
знал, поэтому каждое его дви
жение было быстрым и точным.

К нам в редакцию товарищ 
Фимин пришел после операции 
здоровым и бодрым.

—Я знаю, что долг врача— 
лечить людей, нести им здо
ровье, как раньше моим дол
гом было строить дома. Но я 
пришел сюда, чтобы передать 
Владимиру Ивановичу Самсоно
ву спасибо за честно выпол
няемый им саужебный долг.

Со словами благодарности 
хирургу Самсонову и медицин
ской сестре Е. Ф. Фортунато
вой пришло письмо из Поздня
кова от А. А. Кабалиыа.

—Я здоров,—пишет т. Ка- 
балин,—Больше всего меня уди 
вило, что тяжелая и мучитель
ная, как я думал, операция 
произведена без боли.

На территории Ефановского 
сельского Совета есть боль
ница, где работает врачом

Елизавета Федоровна Поликар
пова. Дружный коллектив ме
дицинских работников этой 
больницы обязался XXII съезд

вы»,—пишет нам С-Седченскай 
кузнец А. Шульгин. От имени 
родителей и односельчан он 
благодарит врача Поликарпову

КПСС отметить улучшением и работников фельдшерского
медицинского оослуживания. 
В труде, заботе, победах над 
болезнями идут обыкновенные 
будничные дни, в колеснице 
которых не так-то просто раз
глядеть большое, самоотвер
женное дело, зачастую под
виг. А такое бывает.

На улице в С-Седчене игра
ли два пятилетних мальчика 
—Валерий и Игорь Бибиковы. 
Они нарвали в придорожной 
канаве травы и стали ее есть. 
Но трава оказалась не съедоб
ными столбунцами, а беленой. 
Прибывшая на машине врач 
установила диагноз: острое
отравление. Были приняты 
срочные меры, но всем, кто 
был в это время около спас- 
седченского фельдшерского 
пункта ка$адоеь, чго мальчи
ков снасти уже нельзя. Но 
Е тизавета Федоровна была спо
койна. Это было от увереннос
ти в своих силах, знаниях, и 
жизнь детей была снасена. 
«Сейчас ребята живы и здоро-

пункта Бадину и Чурдалеву.
Если человек относится к 

своему делу добросовестно, ес
ли он бескорыстный и самоот
верженный, будь он молодой 
специалист или опытный врач, 
он обязательно завоюет при
знание своих пациентов. Та
ких медицинских работников 
немало и в нашей больнице. 
О них со словами благодар
ности говорят пенсионерка 
Татьяна Федоровна Новикова, 
проходящая курс лечения у 
невропатолога Ануфриева, свар 
щица судостроительного заво
да т. Тарасова, у которой муж 
после тяжелого сотрясения

Закрытие выставки
С 1 по 27 июня во Дворце 

культуры имени Ленина экспо
нировалась выставка работ 
заслуженного деятеля искусств 
РСФСР горьковского художни
ка т. Каманина.

Выставка работ т. Камани
на—первая профессиональная 
выставка в Навашине. Она 
произвела большое впечатление 
на жителей нашего города. 
Зимние пейзажи, родиая при
рода, трудовые будни наших 
предприятий—вот что находит 
отражение в творчестве талант
ливого мастера кисти.

—Мы завидуем Вашему та
ланту, Вашему умению пере
дать красоту русской природы, 
—пишут в книге отзывов по-

♦ 1

сетители. Это высокая оценка 
творчества художника.

На закрытии выставки, ко
торое состоялось 27 июни, 
председатель завкома судо
строительного завода т. Воро
нин и заместитель директора 
завода т. Ермаков от имени 
навашинцев поблагодарили ху
дожника и преподнесли ему 
Почетную грамоту и альбом 
работ мастеров живописи Па
леха.

Товарищ Каманин рассказал 
присутствующим, как он стал 
художником, поблагодарил за 
подарок и за оказанное дмч) 
творчеству внимание.

С. Сотников.

Отдохнули хорошо
В минувшее воскресенье жи

тели деревни М-0кулово свой
мозга вылечен врачами район- 0ТДЫХ провели в лугах на бе

регу реки Велетьмы. Всюду 
звучали песни, слышался ве

ной больницы.
Во имя самого дорогого на

земле — человеческой жизни— селый смех отдыхающих. Иод 
трудится передовой отряд со-;их аплодисменты одни игры, 
ветской интеллигенции—меди-! танцЫ) пляски сменялись дру-
цинские работники. В их рядах 
идут и лучшие врачи нашего 
района.

гими.
К пяти часам вечера груп

пами и в одиночку гуляющие

Первая помощь при поражении
молнией и электротоком

[Советы врача!

Английские колонизаторы, 
господствующие в Южной Ро
дезии, подвергают местное аф
риканское население жестокой 
расовой дискриминации, рас
пространяющейся на все об
ласти политической, экономи
ческой и общественной жизни.

На снимке: арест участника 
митинга члена Национально- 
демократической партии Юж
ной Родезии. Повод для аре
ста—требование на плакате о 
предоставлении независимости 
его стране.
Фото Центральбильд,

В деревне Безвернаково 14 
июня во время грозы постра
дала от удара молнией граж
данка Антонова Н. Т. Ее ог
лушило, но сознание не поте
ряла. Недолго думая, соседи 
Антоновой закопали ее до 
груди в сырую землю и так 
держали более часа. В резуль 
тате пострадавшая простуди- 
дилась и была доставлена в 
больницу на лечение.

Правильно ли поступили жи
тели деревни Безверниково?

В результате поражения 
молнией во время грозы,пора
жения электрическим током 
высокого напряжения и током 
городской сети бывают смер
тельные исходы. В момент по 
ражепия в клетках тканей че
ловеческого тела происходят 
значительный изменении. На
блюдаются функциональные из
менения со стороны централь
ной нервной системы и мышц, 
что вызывает судороги.

При поражении молнией и 
током теряется сознание, ос
танавливается дыхание, ос
лабляется сердечная деятель
ность. Пострадавший кажется 
мертвым. Это состояние так 
и называется—мнимая смерть.

Мнимая смерть клинически 
ничем не отличается от ис
тинной смерти, так как при 
ней наблюдается не только 
остановка дыхания, но и ис
чезновение пульса и тонов

необратимых изменений жиз-|кислорода и карбогена. 
ненно важных органов может После оживления пострадав-
оказаться истинной смертью.

Пострадавшему от молнии 
пли электротока с потерей со 
знания и остановкой дыхания 
нужно немедленно делать ис
кусственное дыхание.

При поражении электрото
ком в иервую очередь вы
водят пострадавшего из со
прикосновения с током. Дня 
этого необходимо очень быстро, 
ис теряя ни одной лишней се
кунды, выключить ток любы
ми средствами: рубильником,
выключателем, вывернуть проб
ки, перерубить провод или про
сто отделить пострадавшего 
от электропровода с соответ
ствующей изоляцией самого 
себя, имея на ногах резино
вую обувь и на руках резино
вые перчатки. Можно обернуть 
руки сухим материалом, луч
ше всего шерстяным или шел
ковым.

Необходимо твердо помнить, 
что искусственное дыхание 
следует проделывать ритмично 
и беспрерывно, не чаще 15-20 
актов'дыхания в минуту. Эго 
продлится, возможно, в тече
ние 1-3 часов до появления 
оживления. Искусственное ды
хание превращается в том 
случае, когда появляются без
условные признаки смерти: 
трупные пятна на задней по
верхности тела и труиноеоко-

сердца. В отдельных случаях  ̂ченение. 
это состояние быстро, бук-' 
вально через минуту прохо
дит, и пострадавший стано
вится практически здоровым; 
в других случаях пострадав
шего удается вернуть к жи
зни через десяток минут и да
же после 2-х часов. Иногда 
мнимая смерть в результате

шего медработник решает вто
рой вопрос в зависимости от 
состояния больного—о его гос
питализации в больницу.

Для профилактики несчаст
ного случая во время грозы 
требуется отключить все элект
ронагревательные приборы, ра
диоприемник, не скрываться в 
лесу под большими деревьями, 
а в поле—под одинокими, не 
прислоняться к столбам элек
тросети.

Жители Безверникова вос
пользовались неправильным 
советом, что пострадавшего 
надо закапывать в землю, что
бы из него вышло электриче
ство. Это неверно. Никакого 
электричества в теле постра
давшего иет, так как ток в 
момент поражения проходит 
через тело человека и тут же 
уходит в землю.

Законагь пострадавшего в 
землю—это значит потерять 
дорогое время для оживления 
человека.

В. Самсовок,
врач районной больницы.

собрались на колхозном ста
дионе. Здесь состоялся оче
редной футбольный матч на 
первенство района между ко
мандами деревни М-Окудово 
и Угольное.

Встречу выиграли хозяева 
ноля со счетом 2:1.

С наступлением темноты от
дыхающие пришли в клуб, где 
были организованы игры и 
танцы. Е. Безрукова

зав. клубом.

Узбекская ССР. Газлин- 
ское месторождение дает са
мый дешевый в стране при
родный газ. Отсюда уже про
тянулись нити газопроводов к 
промышленным центрам рес
публики. Началась прокладка 
крупнейшей в мире магистра
ли на Урал.

В песках Кзыл-Кумов появ
ляются в:е новые и новые бу
ровые.

На снимке: новая буровая 
разведчиков газа в Кзыл-Ку- 
мах.

Фото Р. Шамсутдинова.
Фотохроника ТАСС

ным
оказана медицинская помощь 
средствами оживления сердца 
и возбуждения дыхательного 
центра адреналином, камфо
рой, кофеином, лобелином, Ис
кусственное дыхание лучше 
комбинировать с вдыханием

Стихийные бедствия в Японии
С каждым днем все больше век. Сотни людей в результа- 

расширяется район бедствий, | те наводнений,обвалов и оиолз- 
вызванных в Японии ливневы-1 ней пропали без вести, иолучи- 
ми дождями, продолжавшими- ли травмы п ранения. Водой 
ся более трех дней. От ливней залито уже более 250 тысяч

жилых домов, свыше 150 ты
сяч гектаров посевных площа
дей.

(ТАСС).

Одновременно с искусствен- О0 ,
дыханием должна быть сострадало уже 28 префектур

страны. Велики жертвы среди 
населения. Только погибших 
насчитывается около 90 чело-
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