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Три новых мировых достижения высоты полета с боль
шим грузом показаны экипажем турбовинтового самолета 
«ТУ-114» в составе: пилот мастер спорта И. М. Сухомлин, 
второй пилот П. В. Солдатов, штурман Н. Ф. Носов, ведущий 
инженер В. И. Богданов, борт-инженер С. А. Петраков, борт
радист А. Н. Аникин.

На высоту 12.535 метров был поднят груз 30.035 ки
лограммов. Тем самым превышен мировой рекорд В. К. Кокки- 
наки, который в 1959 году с грузом в 20 тонн достиг на 
самолете «ИЛ-18» высоты 12.118 метров. Одновременно впер
вые установлены мировые достижения высоты полета с гру
зом 25 и 30 тысяч килограммов.

Рекордный полет продолжался 1 час 22 минуты. Он

30 тонн на высоту 12 километров

Комиссиям партийного контроля 
— постоянное руководство

В партийных организациях 
судостроительного завода про
ходят отчетно-выборные собра
ния, на которых подводятся 
результаты работы партийных 
организаций за отчетный пе
риод. Коммунисты смело вскры
вают недостатки в организа
ционно-массовой и партийно- 
нолитической работе, в орга
низации контроля партийных 
организаций над хозяйствен
ной деятельностью админист
рации, по воспитанию коллек
тивов работающих.

Партийные бюро и секрета
ри партийных организаций 
подвергаются особо острой кри
тике за неудовлетворительное 
руководство комиссиями пар
тийного контроля. И это спра
ведливо. Во многих парторга
низациях комиссии избрали и 
о них забыли, предоставив их 
самим себе.

Неудовлетворительное руко
водство комиссиями можно по
казать на ряде примеров. То
варищ Николаев, председатель 
комиссии по выполнению пла
на организационно-тех н и ч е- 
ских мероприятий и новой тех
ники вместе с членами комис
сии сделали глубокую провер
ку работы одиннадцатого це
ха. Они вскрыли серьезные не
достатки в его деятельности, 
внесли предложения по их уст
ранению. Отмечалось, что спу
щенный бюро инструменталь
ного хозяйства цеху график 
на второе полугодие не под
креплен трудоемкостью, что 
начальники технологическ и х 
бюро отдела главного техноло
га стремятся каждый поста
вить самые ранние сроки без 
учета возможностей их испол
нения. Все это затрудняет ра
боту цеха, и график выполня
ется на 50-60 Процентов. За-
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Жатва проходит 
успешно

Необычно быстро разверну
лась в нынешнем году уборка 
хлебов. На 10 июля колхозы 
и совхозы страны уже сняли 
урожай на 12 миллионах 298 
тысячах гектаров—в два с 
лишним раза больше, чем в 
это время в прошлом году.

На полях Российской Феде
рации, Украины, Молдавии 
уборка проводится преимуще
ственно раздельным способом, 
что позволяет провести ее в 
более сжатые сроки и уберечь 
урожай от потерь.

Хлебоуборочная страда с 
каждым днем продвигается 
дальше на север. Многие хо
зяйства, быстро убрав хлеба, 
проводят вторичные, пожнив
ные посевы кукурузы на си
лос, а также гречихи и дру
гих культур. (ТАСС).

мечапля и предложения ко
миссии по улучшению работы ГПВРТГКОГО
цеха были изложены в справ- п имопп

Ю. А. Гагарин в Лондоне
11 июля первый космонавт 

мира Ю. А. Гагарин прибыл в 
Лондон. Тысячи жителей го
рода встречали отважного сы-

ке и представлены в партий
ное бюро отдела главного тех
нолога. Вместо того, чтобы об
судить ненормальное положе
ние на заседании партийного 
бюро или на партийном собра
нии и принять срочные меры 
по устранению недостатков, 
справка не была даже приня
та. Не случайно коммунисты 
на отчетно-выборном партий
ном собрании потребовали, что
бы вновь избранное партбюро 
коренным образом улучшило 
руководство комиссией партий
ного контроля.

Четыре комиссии были из
браны при парторганизации пер
вого цеха, однако свою рабо
ту за последние месяцы они 
прекратили, а две из них ос
тались без председателей.' *

Много брака допускается в 
цехе № 6, а ведь здесь есть 
комиссия партийного контроля 
по качеству выпускаемой про
дукции. Ее возглавляет П. Ф. 
Зварцев. Но она не внесла ни 
одного предложения по уст
ранению брака.

От партийных бюро и секре
тарей партийных организаций 
требуется, чтобы они е пер
вых дней после отчетно-выбор
ных собраний по-настоящему 
направляли работу комиссий 
партийного контроля на выяв
ление и устранение недостат
ков в производственной дея
тельности, помогали им в по
вседневной работе.

От имени королевы Елиза
веты II и английского пра
вительства первого в мире лет- 
чика-космонавта майора Ю. А. 
Гагарина приветствовал пред
ставитель министра по вопро
сам науки Фрэнсис Тэрнбулл. 
Майора Ю. А. Гагарина встре
чал маршал авиации Роналд 
Лиз, председатель правления 
кампании «И н д а с т р иэл энд 
трейд фэйд лимитэд» (по при
глашению которой Ю. А. Га
гарин и прибыл в Лондон) 
лорд Дройд и другие.

В тот же день в большом

просмотровом зале советской 
промышленной выставки в Лон
доне состоялась пресс-конфе
ренция Ю. А. Гагарина, появ
ление которого было встрече
но бурными аплодисментами 
собравшихся.

В своем заявлении Гагарин 
поблагодарил дирекцию кампа
нии «Индастриэл энд трейд 
фейд лимитэд» за приглаше
ние посетить Англию и встре
титься с английским народом. 
Гагарин передал большой при
вет английскому народу и по
желал ему благополучия и 
процветания.

Затем Ю. А. Гагарин отве
тил на многочисленные вопро
сы журналистов.

(ТАСС).

Идет заготовка 
к о р м о в

СОНИНО. В сельхозартели 
началась массовая заготовка гру
бых кормов. Скошено 61 га ес
тественных и 13 га сеянных трав. 
Тут же идет стогование. На пло- 

I щади 17 гектаров появились пер- 
I вые стога хорошо высушенного 
сена.

Узбекская ССР. Строящаяся Ташкентская ГРЭС будет 
работать на природном газе Бухарского месторождения. Это 
ударная комсомольская стройка.

На снимке: один из лучших плотников строительства 
Рахим Дусматов. Фотохроника ТАСС

высушенного

э|с ЕФАНОВО. Здесь скошено 
100 гектаров луговых угодий, из 
них 30 га застоговано. Косьба 
трав производится не только ко
силками, но и вручную.

э(б УГОЛЬНОЕ. 50 гектаров ес
тественных трав скосили колхоз
ники артели. На сенокосе уча
ствуют все трудоспособные кол
хозники. Между бригадами раз
вернулось соревнование за сжа
тые сроки уборки. Здесь же пе
ред сенокосом заложили 100 тонн 
раннего силоса.

Э|е Б-ОКУЛОВО. Около недели 
ведут сенокос колхозники артели. 
Скошено 300 га естественных 
трав, 150 га застоговано. Одно
временно заложено 150 тонн си
лоса.
НсС-СЕДЧЕНО. Колхозу предсто

ит убрать в этом году 350 гекта
ров естественных трав. Члены 
сельхозартели решили завершить 
сенокос до косовицы хлебов.

За первые четыре дня в колхо
зе скошено 84 га трав. На пло
щади 28 га поставлено И стогов 
весом до 30 центнеров каждый. 
Сухая погода серьезно сказалась 
на росте травы, поэтому средний 
урожай на убранной площади не 
превышает 11 центнеров с гекта
ра. * *♦

#Всего на 10 июля по району 
скошено: 

естественных сенокосов 877 гек
таров, из них заскирдовано 296 
га;
сеянных трав на сено—21 гектар; 
сеянных трав на зеленый корм- 

77 гектаров;
из разнотравья заложено на 

силос—5800 центнеров.

НОСЫ ЗВОНОМ РЕЖ УТ ТРАВЫ
Летнее утро рано разгоня- тому колхозники на сенокос мест. Под звон кос падает сре- нокосе ученики местной шко- 

ет ночную темноту. Медленно идут пешком, а не подвозят- занная трава. лы и даже студенты вузов,
плывут по небу легкие обла- ся на транспорте, как в дру- Обеденный перерыв. Брига- Не могут усидеть дома в та
ка. Капли росы, осевшей на гих бригадах. дир Е. Мичурина читает кол- кую напряженную пору пен-
листьях растений, переливают- Ровная площадь убирается хозникам газеты. После сыт- сионеры Г. Силаев, С. Вилков, 
ся всеми цветами радуги в лу- механизированно. Тракторист ного и вкусного обеда взрос- Ф. Самарин, П. Князев и мно- 
чах восходящего солнца. т. Якунин скосил тракторной лые отдыхают, а ребятишки гие другие.

В сенокосную пору, как ни- косилкой уже более 60 гекта- гонят лошадей на водопой. Вот Заботятся о заготовке кор- 
когда, рано просыпается село. ров. Он говорит: где рождается русская удаль мов для общественного живот-
С разных сторон доносятся — Выполняю ежедневно  и смелость! И уже скорее для новодства и секретарь парт- 
голоса. Звенят колодезные це- двойную норму. Приходится порядка, чем серьезно, прикрик- организации А. Ляхина, зоо- 
пи. Слышится стук отбивае- работать много. Большое вни- нула на проказников одна из техник колхоза Т. Мокрова. 
мых кос. Задымились трубы мание уделяю уходу за косил- женщин: «Что вы, озорники, Они говорят, что сельхозар-
домов, в воздухе аппетитный кой. Она у меня старенькая, гоняете лошадей?!» тель заготовила уже более
запах подгоревшего молока и но работает безотказно. Трак- Отдых окончен. Поднялись 74 тонн сена. Темпы работ 
свежеиспеченного хлеба. тору тоже 8 лет, и за ним не- колхозники, заговорили все продолжают нарастать. Впере- 

В 7 часов утра выезжают обходим ежедневный техниче- разом. С граблями, косами и ди идут бригады Е. Мичуриной 
ноздняковские колхозники в ский уход. К правлению кол- вилами все направляются в и А. Мочаловой, которые за- 
луга. А работники конных хоза имеется просьба— заку- луга. стоговали 50 тонн сена,
косилок В. Ландышев, М. Ко- пить для косилки пальцы, так Трава в этом году на уча- Солнце медленно клонется к 
курин, А. Гусев, В. Глухов из как они часто ломаются, а в стках такая же, как и в про- горизонту. После ужина кол- 
бригады Н. Сунозова ночуют запасе нет. шлом. В целях большего на- хозники на автомашинах и
на месте косьбы в шалашах, По кустам и кочкам косьба копления грубых кормов очень лошадях едут домой. Устали 
чтобы с восходом солнца при- идет вручную. Анцифровцы важно не только быстро про- натруженные за день руки, а 
ступить к работе. До ночной дружно взялись за сеноубор- вести сеноуборку, но и свести молодежь еще хочет идти в 
темноты слышен треск сено- ку. Если в прошлом году бы- потери к минимуму. Однако клуб посмотреть новый кино
косилок. Они работают, сменяя ло 10 косцов, то сейчас их на ряде сенокосных угодий фильм. И долго в вечернем 
друг друга, весь световой день, уже 25. Это позволяет лучше во 2 и 3 бригадах сено сгре- воздухе разносятся их звонкие, 

Луга анцифровцев располо- выкашивать траву из неблаго- бается нечисто, 
жены близко от деревни, и по- приятных для механизации Помогают взрослым на се-

задорные голоса.
А. Дроздов.
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Партийная
жизнь М Е Ш А Ю Т  В Н У Т Р Е Н Н И Е  П Р И Ч И Н Ы

МНОГО замечательных людей 
трудится в коллективе перво
го цеха судостроительного за
вода. fix руками делаются 
корпуса теплоходов-гигантов 
для Волги. Отрадно отметить, 
что из года в год увеличи
вается объем корпусных ра
бот. Вместе с этим растут и 
совершенствуют свое мастер
ство рабочие всех профессий. 
Это самый главный успех 
коллектива. О нем красной 
нитью отмечалось на состояв
шемся 11 июля отчетно-выбор
ном партийном собрании. До
бавим к этому, что коллектив 
на 100,6 процента выполнил 
государственный план за пер
вое полугодие.

Нам припоминается отчетно- 
выборное партийное собрание 
в прошлом году. Тогда мно
гие коммунисты по-партийно- 
му, справедливо критиковали 
руководителей цеха, заводо
управление за то, что ритмич
ной работе мешает снабжение 
металлом, из-за чего срыва
лись графики, часто простаи
вали то сварщики, то сборщи

ки, рабочие других профессий.
На этот раз коммунисты 

говорили не о внешних, а о 
внутренних недостатках, ибо 
вопрос со снабжением метал
лом на заводе решен положи
тельно и его достаточно не 
только на программу этого 
года, но на задел строитель
ства кораблей плана 1962 го
да.

А внутренних причин в це
хе еще очень много. Это ме
шает, не дает возможности 
ритмично работать коллективам 
5 и 8 цехов.

Особенно плохо обстоят де
ла на заготовительном участ
ке и южной эстакаде. Здесь 
много неразберихи с комплек
тацией узлов, завалены дета
лями производственные пло
щади. Удивительно, что мас
тера не стремятся к заверше
нию своих работ, графики час
то срывают. Происходит это 
потому, что в бригадах не
удовлетворительно организо
ван труд, низка трудовая и 
производственная дисциплина, 
в результате много не только

конструктивных переделок, но 
и переделок из-за брака.

Коммунисты справедливо от
метили, что в цехе не чувст
вуется роли мастера в органи
зации работ. Всю смену они 
бегают за узлами и деталями, 
а с коллективом не работают, 
плохо прислушиваются к го
лосу рабочих, к их замечани
ям и предложениям. Только 
этим можно объяснить, что на 
южной эстакаде сменное зада
ние и графики «выполняются 
на 50-75 процентов.

Мы уже сказали, что цех 
выполнил полугодовой план. 
При этом коммунисты прямо 
заявили, что сделано это не 
за счет основных, корпусных, 
а за счет так называемых по
бочных, дополнительных работ. 
Это признал в своем выступ
лении и начальник НРБ т. Си
доров. Но ведь он об этом хо
рошо знал, и как заявил раз
метчик т. Фролов, в этом деле 
принижена роль планового ап
парата. Партийное бюро не 
потребовало должной ответст
венности за это со стороны

начальника цеха т. Ларионо
ва и его заместителей тт. Са- 
наткина и Савилова.

На партийном собрании 
большой разговор состоялся о 
массово-политической работе 
на участках, в бригадах. 50 
человек агитаторов могли бы 
сильно помочь администрации 
цеха и в организации рабочих 
мест, и в улучшении условий 
труда и отдыха работающих. 
Многие же члены агитколлек
тива только числятся на бу
маге, считают, что они имеют 
партийное поручение, но прак
тической работы не ведут. Не
редко в цехе имеют место 
случаи появления на работу в 
нетрезвом состоянии, грубости, 
нецензурщина, опоздания, про
гулы.

Стоит в стороне редколле
гия стенной газеты (редактор 
т. Шалдаев}. Как заявили ком
мунисты, работает она плохо.

Коммунисты избрали новый 
состав партийного бюро. Сек
ретарем партбюро избран т. 
Макурин.

Почетная грамота 
механизаторам

Горьковский обком комсомо
ла за активную работу ио под
готовке и проведению сева ку
курузы в 1961 году наградил 
Почетной грамотой комплекс
ное звено Левшакова Юрия 
Михайловича.

В ответ на награду механи
заторы Б-Окуловского колхоза 
отвечают новыми практически
ми делами. Сейчас они заня
ты закладкой силоса из дико
растущих трав.

м • ЯШ
В поездку по Италии

Ежегодно трудящиеся нашего 
района совершают туристические 
поездки не только по районам и об
ластям нашей страны, а и за ее 
пределы. Они знакомятся с жизнью 
народов братских социалистиче
ских стран, с жизнью народов ка
питалистических стран.

Бюро РК ВЛКСМ приняло ре
шение послать в туристическую по
ездку по Италии лучшего сбор
щика, бригадира бригады комму
нистического труда цеха № 6 су
достроительного завода, члена 
ВЛКСМ Питерова Станислава 
Степановича.

А. Судоплатов.

Магаданская о б л а с т ь .
Экипаж дальневосточного ле
докола «Адмирал Лазарев» от
крывал в этом году навигацию 
в портах Ванино, Советская 
Гавань, Нагаевском. Несмотря 
на тяжелые ледовые условия, 
команда ледокола на 15 дней 
раньше обычного провела ка
раван судов и открыла нави
гацию к берегам Колымы. В 
мае экипаж «Адмирала Лаза
рева» установил рекорд—за 
месяц в ледяных полях прове
дено около 50 судов.

На снимке: помощник капи
тана ледокола по научной ча
сти Н. П. Бубнов. Его обязан
ность—наблюдение за погодой.

Фотохроника ТАСС

По материалам стенгазеты

На положительных примерах
Большую роль в мобилиза

ции рабочих и инженерно-тех
нических работников на вы
полнение заданий оказывает 
стенная газета строительно- 
монтажного управления № 3. 
В ней рассказывается о пере
довиках производства, о брига
дах, которые борются за зва
ние коммунистических, смело 
критикуются недостатки в ра
боте, вносятся предложения 
по их устранению.

В последнем номере сооб
щается о том, что в соревно
вании за достойную встречу 
XXII съезда КПСС коллектив 
строителей взял обязательство 
десятимесячную программу вы
полнить ко дню открытия съез
да.

Широко развернуто движение 
за звание бригад и ударников 
коммунистического труда. Ес
ли в предмайские дни в этом 
соревновании участвовало де
сять бригад, то сейчас таких 
бригад стало пятнадцать. Соз
даны две комсомольско-моло
дежные бригады: слесарей-мон
тажников, которую возглавля
ет В. Я. Окладнов и штукату
ров во главе с Ф. Д. Пичуж- 
киным.

Соревнование в честь съезда 
дает положительные результа
ты. Бригады плотников А. Г, 
Михеева и А. Т. Овечкина, ка
менщиков В. А. Торгашова и 
многие другие изо дня в день 
перевыполняют производствен 
нос задание, улучшилось ка
чество работ. Один из главных 
пунктов соревнования — это 
борьба за выполнение семича-

По следам неопубликован.нписьма

Люба будет поваром
Люба Славнова окончила во

семь классов. Но семейным 
обстоятельствам она вынужде
на была оставить школу, но 
на работу оказалось устроить
ся нелегко: было мало лет.

Девушка обратилась в редак
цию с просьбой помочь ей

устроиться на работу.
Письмо Любы Славновой ото

слано в комиссию по трудо
устройству при исполкоме рай
совета. Тов. Домнин Ю. К. со
общил в редакцию, что Люба 
устроена учеником повара в 
торговую контору.

сового задания за шесть часов.
Широко развернута рацио

нализаторская работа. Рабочие 
и инженерно-технические ра
ботники выступили с замеча
тельным почином—каждый пя
тый рационализатор. План по 
рационализации и изобрета
тельству за пять месяцев вы
полнен на 133 процента.

Каждую декаду на участках 
стали подводиться итоги по 
выполнению программы. За 
лучшие показатели в выпол
нении плана, качества ра
бот и экономии материалов 
вручается переходящее Крас
ное знамя и вымпел. Газета 
призывает равняться на лучших

В статье «Наш труд и успе
хи—съезду родной партии» го
ворится о задачах строителей. 
Например, в этом году должны 
быть введены в число дейст
вующих предприятий завод 
строительных материалов, про
мышленные объекты на судо
строительном заводе и 625 
квадратных метров жилой пло
щади.

Вскрываются также недо
статки, которые мешают нор
мальной работе. Указывается, 
что на обсуждение совещаний 
и общих собраний рабочих и 
служащих не раз ставились 
вопросы организации труда и 
заработной платы. К сожале
нию, еще не все руководители 
этому вопросу уделяют долж
ное внимание. Так, началь
ник участка т. Литов несвое
временно обеспечивает другие 
участки железобетоном, тем 
самым сдерживает строитель
ные работы. По сигналам ра
бочих и газеты руководителям 
СМУ следует принимать меры.

Газета страдает и сущест
венными недостатками. Отдель
ные номера являются творче
ством одной редколлегии. В 
газете мало выступают рядо
вые рабочие.

Сделать газету действитель
но массовым органом— дело 
редколлегия и партийной ор
ганизации.

f t  Л
Ш Ш Ш

Львовский областной совет до недавних пор объединял 
шестнадцать обкомов профсоюзов. Теперь их стало на два 
больше. На общественных началах созданы обкомы профсою
за рабочих машиностроения и профсоюза рабочих электро
станций и электропромышленности.

В новых комитетах нет штатных работников. Здесь все 
обязанности выполняют общественники.

На снимке: заседание президиума Львовского обкома 
профсоюза рабочих машиностроения.
Фото М. Максимовича. Фотохроника ТАСС

День здоровья
Ежегодно 11 июля но всей 

стране проводится День здо
ровья.

Широко отмечен этот день 
и в нашем районе. На собра
нии медицинских работников 
и приглашенных лиц, которое 
состоялось при районной боль
нице, подведены итоги работы 
больниц и пунктов по борьбе 
с болезнями, профилактике 
разнообразных заболеваний, 
санитарному состоянию горо
да и населенных пунктов, озе
ленению и благоустройству 
улиц. Отмечена хорошая рабо
та многих врачей и медицин
ских сестер, которые регуляр
но выступали перед населе
нием с лекциями и беседами.

Большая группа медиков, 
работников учреждений и су
достроительного завода в ко
личестве 24 человек за актив
ную работу в составе санитар
ных дружин награждена рай
комом Красного Креста и Крас
ного Полумесяца Почетными 
грамотами. Среди них сандру- 
жинницы райкома КПСС и рай

исполкома тт. Маршалова, 
Красникова, Бахтина, Шашки- 
на, врачи и медицинские се
стры райбольницы Бандина и 
Федорова, работницы здрав
пункта судостроительного за
вода Рахманова и Буланова, 
работница цеха № 10 того же 
завода Фионина. Почетной гра
мотой обкома Красного Креста 
и Красного Полумесяца награ
ждена врач Т. II. Соболева.

Организатором работы сани
тарных дружин была фельд
шер II. Г. Ретивова. За актив
ную работу она не раз награ
ждалась Почетными грамота
ми. И на этот раз отмечена 
ее большая заслуга в подго
товке сандружин к районным 
и областным соревнованиям.

На собрании отмечены так
же недостатки. В частности, 
много предстоит еще сделать 
по наведению санитарного по
рядка в городе и сельской 
местности, недостаточно озе
леняются улицы.

С, Дыдыкин.
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Комбайнеры, вступайте в соревнование 
за сжатые сроки уборки хлебов!

Слово Владимира Плахова
Получить высокий амбарный 

урожай—это значит не только 
его вырастить, но и своевре
менно, без потерь убрать. Глав
ная роль в этом принадлежит 
нам, комбайнерам.

Мой полевой корабль, ком
байн «С-4М» готов к работе. 
Он хорошо отремонтирован. И 
хотя я поведу его впервые, у 
меня полная уверенность, что 
он будет работать беспере
бойно. Приму все меры, чтобы 
не было преждевременного из
носа частей, а комбайн сезон 
работал без текущего ремон
та.

В нашем колхозе зерновые 
культуры будут убирать три 
комбайна. Со своими товари
щами К. Вандиным, который 
будет работать на «СК-3», и 
В. Есиным—на «С-4» уберем 

сжатые сроки все зерновые, 
этой целью мы вступили 

мцжду собой в социалистичес

кое соревнование. Победите
лем будет тот, кто больше по 
площади уберет хлебов и по
лучит с гектара наибольший 
обмолот, кто не допустит про
стоя техники, завершит в сжа
тые сроки уборку.

Комбайнерам такое соревно
вание надо развернуть в каж
дом колхозе. Нам принадле
жит первое слово на уборке,и 
мы должны его сказать—убе
рем хлеба в сжатые сроки и 
без потерь.

В районе идет сенокос. Ос
таются считанные дни до на
чала косовицы хлебов. Призы
ваю всех комбайнеров после
довать моему примеру и всту
пить в соревнование за сжа
тые сроки и качественную 
уборку урожая.

Владимир Плахов,
комбайнер БОкуловского 

колхоза.

Добросовестная
колхозница

От дружной работы зависит успех
Сенокос в этом году мы на

чали 7 июля. Кроме ручной 
косьбы, применяем конные ко
силки и грабли, так как пло
щадь лугов в нашей бригаде 
значительная — 180 гектаров.

Хорошо трудятся на косил
ках И. Юзов, А. Силов, А. Бу- 
деров, Г. Елхов. Все они при 
норме 2,5 га выполняют по 3 
и более гектара в день.

Дружно идет сенокошение и 
на неудобной площади—в коч
ках, где нельзя применить 

^механизацию. Здесь приходит
ься выполнять всю работу вруч
ную.

Сенокос — самое напряжен
ное время года. Многие уче
ники после окончания учеб
ного года вышли в луга и хо
рошо помогают взрослым по 
уборке сена. Одни подгребают 
сено, другие подвозят его 
на лошадях или собирают кон
ными граблями в валки.

Хочется отметить добросо
вестный труд учащихся Л. Но
виковой, Е. Масловой, А. Бо
гатова, А. Бузина, Т. Богато
вой, В. Силовой и В. Щанни- 
кова.

Быстро сохнет скошенная 
трава. И от того, как слажен
но будет идти стогометание, 
зависит весь ход заготовки 
сена. На глазах растут боль
шие, аккуратные стога, когда 
их мечут Е. Юзов, А. Ганюш- 
кин, В. Шепелев, А. Воробьев. 
Их работа оценивается только 
хорошо.

За 3 дня сенокоса мы ско
сили 20 гектаров и полностью 
убрали 6 га лугов. Заготовле
ны первые 8 тонн свежего 
сена. При условии хорошей по
годы закончим сенокос до на
чала уборки урожая.

С. Силов, бригадир 
Поздняковского колхоза.

Ж ?

Краснодарский край. Труженики полей Кубани все 
шире развертывают борьбу за успешное выполнение «своего 
обязательства—дать Родине в третьем году семилетки не 
менее 150 миллионов пудов хлеба.

8 тысяч комбайнов и столько же жаток ведут раздель
ную уборку зерновых в колхозах и совхозах края. Нараста
ет поток золотистой кубанской пшеницы, которую сразу же 
из-под комбайнов доставляют на элеваторы и хлебоприемные 
пункты. Сосыкский хлебоприемный пункт принимает сейчас 
за сутки до 1200 тонн зерна.

На снимке: приемка зерна нового урожая на Сосыкском 
хлебоприемном пункте.

Фото Е, Шулепова. Фотохроника ТАСС

Не первый год трудится в 
Коробковском колхозе Саксо
нова Анна Александровна. 
Трудно найти работу в брига
де, которую бы не выполняла 
славная труженица. Она нахо
дится на хорошем счету как 
у руководства сельхозартели, 
так и у рядовых колхозников. 
В прошлом году она заработа
ла 316 трудодней, а за шесть 
месяцев текущего года ей уже 
начислено 247. Своим добро
совестным отношением к пору
ченному делу она показывает 
хороший пример всем членам 
колхоза «Пионер».

На снимке: рядовая колхоз
ница Коробковской сельхозар
тели А. А. Саксонова.

Фото Д. Козлова.

П О С Е В Ы  П О Д К О Р М Л Е Н Ы
Очень напряженными были 

дни, предшествующие сеноко
су. Колхозники сельхозартели 
«Пионер» заканчивали уход 
за посевами пропашных куль
тур. Кукуруза, сахарная свек
ла, овощи—все требовало вни
мания, заботы. Поэтому с 7 
часов утра все трудоспособ
ные полеводы и даже колхоз
ные пенсионеры выходили на 
поля. Всем хватало дел. Одни 
готовили органо-минеральные 
смеси, другие подкармливали 
кукурузу, огурцы, капусту, 
помидоры, третьи обрабаты
вали междурядья, четвертые 
вели прополку.

Первой очистила посевы от 
сорняков бригада т. Леонтье
ва А. Д. в Трудовике. Под 
кукурузу здесь внесли по 
центнеру сульфата аммония и 
по 2 центнера суперфосфата. 
Удобрения заделали конным 
культиватором.

Затем четвертая бригада 
вышла на помощь животново
дам. Благодаря этому была 
закончена в срок вторая меж
дурядная обработка кукурузы 
и полное прореживание с раз
боркой букетов сахарной свек
лы.

уход за посева
ми обеспечила первая брига
да. Здесь кукуруза вовремя 
была обработана культивато
рами в двух направлениях. В 
гнездах проведена прополка и 
ручное мотыжение.

Основной уход за посевами 
завершен. Все колхозники вы
ехали на сенокос. В лугах 
производительно работают 4 
тракторных и 13 конных ко
силок. Решено закончить се
нокос в 10 рабочих дней. На 
лугах появились стога.

Н. Можаев.
агроном.

Селькоровский, пост.

Вместо руководства—пьянка
11 июля более 50 колхоз

ников Мартюшихинской сель
хозартели выехали на стого
метание в луга под С-Седчено. 
Предстояло убрать сухое сено 
на площади более 20 гекта
ров. Колхозники горели жела
нием завершить эту работу в 
один—два дня.

Но случилось то, чего ни
кто не ожидал. Бригадиры 
М. Липин и Н. Баулин во гла
ве с заместителем председате
ля колхоза А. Максимовым 
вместо руководства работами 
занялись пьянкой.

Большинство колхозников 
были возмущены поведением

медленной уборки, поэтому они 
самостоятельно приступили к 
сгребанию сена и метанию 
стогов.

Следует отметить работу 
колхозников А. Яшина, А. Но
викова и С. Яшина— металь
щиков стогов и колхозниц 
0. Лазареву и А. Яшину, за
нятых на сгребании валКов. В 
результате их хорошей работы 
удалось сметать 5 стогов доб
ротного сена. Можно было сде
лать больше, если бы отдель
ные колхозники, например, 
П. Лазарев, Г. Яшин и Н. Чи- 
жов, работали так же хорошо. 
Но они ленились и не выпол-

таких руководителей. Высу-. няли норму выработки, 
шенная трава требовала не-] Б. Алексеев.

Механизация ферм по водоподаче
Решением бюро обкома 

КПСС и облисполкома промыш
ленные предприятия района 
(Навашинский судостроитель
ный завод, СМУ-3, Ефановский 
ДОЗ и ремесленное училище 
№ 14) должны провести рабо
ту по механизации водопода- 
чи на животноводческих фер
мах подшефных колхозов.

С момента решения прошло 
около четырех месяцев. За 
это время должна быть прове
дена значительная работа на 
фермах. Однако, сделано мало. 
До сих пор не приступили к 
механизации коровников  в 
Мартюшихинском, С-Седчен- 
ском, Сонинском и Ефремов
ском колхозах. Ничего не де
лается со вторыми коровника
ми в Б-Окуловском и Новошин
ском колхозах.

Одну из причин задержки 
работ по механизации хозяй
ственные и партийные руково
дители цехов судостроитель
ного завода, СМУ-3 и другие 
объясняют тем, что нет в на
личии водопроводных труб. И 
с этим можно согласиться, 
что труб действительно нет. А 
они были.

Поинтересуйтесь, в любом 
коллективном саду и почти у 
каждого садовода свой качок, 
на который ушло не менее 
5-6 метров водопроводных труб. 
Много их встретишь в садах 
н на огородах жителей села

идет медленно
Б-Окулово, города Навашино. 
Их нигде не продавали, все 
они каким-то образом были 
добыты с промышленных пред
приятий, главным образом с 
судостроительного завода и 
СМУ-3. Этими трубами можно 
было механизировать водопо- 
дачу на многих фермах кол
хозов.

Правильно об этом говори
ли некоторые товарищи на по
следнем партийно-советском и 
хозяйственном активе. Указы
валось, что большое количе
ство труб действительно было 
растранжирено на личные ну
жды садоводов и огородников, 
включая сюда и руководящих 
работников цехов и отделов 
судостроительного завода.

Но нельзя только в этом 
видеть причину задержки по 
механизации ферм в колхозах. 
Руководители шефствующих це
хов объясняют, что в Мартюши- 
хе и на одной ферме в Новошине 
не начаты работы ввиду отсут
ствия в этих колхозах средств 
на механизацию. А ведь мно
гое здесь можно сделать без 
затрат колхоза, в порядке 
шефской помощи, но не де
лается. Например, цех № 14 
решил в Мартюшихинском кол
хозе смонтировать насос с мо
тором и проложить водопровод 
в порядке шефской помощи,

но к работе не приступил.
Не должны стоять в сторо

не и правления артелей. Хо
рошо поступил Ефремовский 
колхоз, который открыл заказ 
на судостроительном заводе 
по механизации водоподачи 
на свиноферму. Сейчас там 
идут работы. Так должны по
ступать и другие колхозы.

Задача партийных органи
заций предприятий состоит в 
том, чтобы взять под СВОЁ 
контроль ход выполнения ра
бот по механизации водопода
чи на фермах колхозов, ис
пользовать для этого наиболее 
благоприятное время, когда 
скот большую часть суток на
ходится на пастбище. Партий
ный комитет судостроительно
го завода должен от слов пе
рейти к делу, в ближайшие 
месяцы выполнить решение 
бюро обкома КПСС и облис
полкома по механизации водо
подачи на животноводческих 
фермах подшефных колхозов, 
ибо судостроительному заводу 
надлежит сделать большой 
объем работ.

Это в одинаковой степени 
относится к строительно-мон
тажному уиравлению № 3 и 
ремесленному училищу №' 14.

А. Марин.
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Вечер ветеранов труда
11 июля в малом зале Двор

ца культуры имени В. И. Лени
на состоялся вечер отдыха пен
сионеров города, посвященный 
пятилетию издания нового За
кона о государственных пен
сиях.

С большим вниманием при
сутствующие прослушали до
клад С. А. Левина об истории 
развития советского пенсион
ного законодательства, о зна
чении нового Закона.

Ветераны труда охотно сог-

Торговля книгой на селе
Сельские магазины Б-Оку- 

ловского сельпо лучше в те
кущем году организовали тор
говлю книгами и культтовара
ми. В результате сельпо заня
ло первое место в соревнова
нии с Ефановским сельпо.

Для лучшего обслуживания 
населения в с. Б-Окулово от
крыт магазин культтоваров. 
Продавец Галя Терентьева рас-

Отдых судостроителей
В минувшее воскресенье ра

бочие и служащие цеха № 14 
судостроительного завода ор
ганизованно провели свой от
дых в дубовой роще близ де
ревни Ярцево.

Ни одного грустного, ни од
ного задумчивого лица.

 •
Начался сбор меда

У пчеловода сельхозартели 
имени В. И. Ленина С. А. Ше
пелева начался ответственный 
период—сбор меда. На пасеке

Вместо фельетона

Щучьи страсти

Звонкое, стоголосое, яркое лето 
пришло в этом году в одиннадца
тилетнюю школу не так, как всег
да. Едва успели отзвенеть звон
ки с последнего урока, едва за
тих топот ног малышей на лест
ничной площадке, во дворе на вы
сокой мачте взвился алый флаг 
и заплескалась, переливаясь че
рез школьный забор, звонкая пи
онерская песня.

Первый городской пионерский 
лагерь родился. Тогда еще никто 
не думал, что первая попытка соз
дать лагерь на базе школы будет 
удачной, не предполагали, что так 
полюбят его дети...

Теперь, когда пишутся эти стро
ки, лагерь окончил свою работу. 
Целый месяц мальчики и девочки 
выстраивались по утрам под флаг, 
ходили на прогулки, загорали, ку
пались, пели песни, читали. Уче
ники разных школ, они за месяц 
объединились настоящей дружбой.

Вот он, свидетель радостного 
пионерского лета, дневник пионер
ской дружины имени Павлика Мо
розова городского пионерского 
лагеря при Навашинской одинна
дцатилетней школе. Строки ниже 
—июнь 1961 года.

5 июня—первый день лагерной 
жизни. Явилось около 50 человек. 
Все, пионеры и октябрята, были 
разбиты на две группы. А на вто
рой день вся пионерская дружи
на направилась в сад к памятни
ку Владимиру Ильичу Ленину. 
Были ,проведены выборы пионер
ского актива. Председателем со
вета дружины избрали Светлану 
Мошкову, председателем совета 
отряда .№ 1 Колю Колпакова,
председателем совета отряда ,№ 2 
Люду Левину.

Скупые, бесхитростные слова 
пионерского дневника, но в каж-

ласились с предложением пред- 
седахеля городского Совета т. 
Мироновой об оказании помо
щи районной больнице в очи
стке территории от остатков 
строительных материалов, а 
также в проведении массовой 
проверки состояния здоровья 
среди неорганизованной части 
населения.

По окончании официальной 
части пенсионерам продемон
стрирован к и н о ф и л ь м  «За 
власть Советов».

дом предложении чувствуется, 
что детям радостно, интересно, 
хорошо.

7 июня. Весь день занимались 
подготовкой к торжественному 
открытию нашего лагеря. После 
линейки стали оборудовать спаль
ню. Отряд малышей очищал тер
риторию школы от сухой травы, 
мусора. Ребята первого отряда с 
Михаилом Ивановичем Пигиным 
заготовляли прутья для оформле
ния лагерной линейки. После обе
да ходили на озеро и готовили 
художественную самодеятель
ность.

9 июня. Вся дружина готови
лась к проведению общелагерной 
спартакиады (бег, прыжки в дли
ну и в высоту, метание мяча на 
дальность). Загорали, купались. 
После отдыха читали свои люби
мые книжки, рассказывали инте
ресные и смешные случаи из сво
ей жизни, играли в настольные 
игры.

10 июня. К нам в гости при
шли пионеры из детского секто
ра Дворца культуры и принесли 
нам мячи, шахматы, игры. Осо
бенно понравился нам настольный 
хоккей.

12 июня. 15 человек из перво
го отряда после полдника с рюк
заками, удочками, палатками со
брались во дворе техникума. Они 
идут в туристский поход.

13 июня. У нас в лагере уже 
63 человека, создано три отряда.

14 июня. Наконец этот день 
настал! К 10 часам утра мы всей 
дружиной подошли к Карачаров
ской проходной судостроительно-

Славен труд 
пастуха

Славен труд не только до
ярки, но и пастуха. Он вме
сте с ней добивается хороших 
показателей в производстве 
молока.

Таким является и пастух 
Чудской фермы Монаковского 
колхоза Григорий Сивачев. Со 
своими помощниками А. Ака- 
фьевым и Е. Горжановым он 
организовал правильную пасть
бу скота. Выгоняет скот в 2 
часа утра и пасет его до 10 
часов вечера. Большую часть 
времени скот находится на 
пастбище. В результате уве
личен надой молока по срав
нению с прошлым годом. Упи
танность скота хорошая. Не 
имеется потрав полей, как 
это было раньше.

Колхозники очень довольны 
работой пастуха Г. Сивачева 
и его помощников, которые со 
всеми животноводами артели 
вносят свою долю в увеличе
ние производства молока и 
мяса.

го завода. Здесь нас ждали два 
катера: „Быстрый- и „Вихрь-. И, 
действительно, мы, как вихрь, 
мчались по затону, а потом по 
Оке. Брызги воды оставались се
ребристым дождем сзади, мелька
ли, как на бегу, берега,  ̂деревья, 
кустарники, люди. Домой возвра
щались вечером с хорошим на
строением.

16 июня. Проводили второй 
этап соревнований—-прыжки в вы
соту, метание мяча. На вечерней 
линейке подвели итоги спартакиа
ды. Среди мальчиков впереди Во
ва Федоров, среди девочек—Вера 
Наумова.

19 июня. Санитарный день. Уби
рали помещение спальни, меняли 
постельное белье.

20 июня. Выступали перед вос
питанниками детского сада.

21 июня. В конкурсе на лучше
го танцора победителями оказа
лись Женя Николаева, Вера 06- 
летова, Вова Гундоров. Вечером 
приветствовали участников слета 
—ударников коммунистического 
труда.

22 июня. Счастливей нас нет! 
На автобусах едем в Дедово к 
своим товарищам. Здесь у нас 
будет обмен концертами художе
ственной самодеятельности, игры, 
танцы, катание на качелях.

28 июня. После отдыха состо
ялся агитпоход в деревню Ярцево. 
Выступили с концертом художе
ственной самодеятельности.

29 июня. Ходили в луга, игра" 
ли. На озере загорали, купались. 
Каждому хотелось, чтобы этот день 
стал длинным-длинным, никогда

Долго размышлял Иван Са
вельевич Щукин над проис
хождением своей фамилии. «Мо
жет быть,—рассуждал он,—ее 
родословная связана с жизнью 
подводных животных». В уме 
он вспоминал дедов и праде
дов, бабушек и прабабушек 
и всегда приходил к выводу, 
что они занимались возделы
ванием полей, выращиванием 
животных. И никто из них ни
когда не принадлежал к «се
мейству рыб».

Но Иван Савельевич решил 
на старость жизни оправдать 
фамилию хищническим истреб
лением рыб. Решено—сдела
но.

Потянуло его из Мурома к 
петряевским местам, где ког
да-то он жил. Потянуло его 
не потому, чтобы оказать по
мощь своим односельчанам в 
колхозном труде. Не пленила 
его и красота окружающей 
местности.

—Разве можно добру про
падать,—рассуждал он.

30 июня. Лагерь закрыт.
Очень много впечатлений унес

ли из лагеря дети. Большая за
слуга в этом воспитателей тт. Кон
стантиновой, Курской, Наумовой, 
Пигина, Синжанской. Это они су
мели отдых ребят сделать радо
стным.

Дети делятся своими впечатле
ниями. На Свету Мошкову неиз
гладимое впечатление произвел 
пионерский костер. А Николаевой 
Жене больше всего понравилось 
вместе со всеми ходить на озеро. 
Нина Шувалова от имени отряда 
говорит, что поход на р. Тешу 
был не только интересным. Он 
проверил силу, ловкость, дружбу.

Впечатлений у ребят так мно
го, что их все не перечтешь. Иг
ры, культпоходы, концерты, кос
тер, книги—все это трудно выра
зить скупыми словами. Это и есть 
счастливое детство, большая пио
нерская дружба.

...Лагерь закрыт. А жаль. Он 
должен был жить и в остальные 
летние месяцы. Этого хотят дети 
и их родители. Работники отдела 
народного образования, учителя, 
пионерские работники и, наконец, 
РК ВЛКСМ должны постараться, 
чтобы счастливый июнь этого го
да был не последним в жизни на
шей детворы. Заметим, кстати, 
что в городе на многих улицах 
созданы дворовые пионерские ла
гери-площадки. Но ни школы, ни 
комсомол содержанием их работы 
не занимаются, не направляют ини
циативу ребят. Ведь и это хоро
шее дело можно загубить.

Л. Отрощенко.

А добра здесь много, толь
ко добра общественного, госу
дарственного, а не его лично
го. Прилегающая к Петряеву 
местность изрезана множе
ством озер. В них водятся и 
щука, и карась, и другие виды 
рыб. Сюда приезжают после 
трудового дня любители с удоч
кой. А вот Савельич приволок 
с собой не удочки, а сети. Да 
не одну! И приехал он не на 
день, а на всю весну, лето и 
осень. Сетями он мутит озера. 
Не уходит от него ни мелкая, 
ни крупная рыба. «Всякая при
годится»,—про себя думает 
он. Щучьи страсти берут 
ним верх.

С болью в груди смотрят на 
него жители деревни Нетряе- 
во. «И как на этого самозван
ца не найдется управы»,—го
ворят они.

Не радует теперь любителей 
удочек ни налим, ни линь. Со 
вздохом покидают они места^| 
которые раньше считали счаЩ 
стливыми. Не тянет на дно 
поплавок и плотвичка. Йсе 
поглотил этот хищник.

Может быть, этот человек 
по какой-то случайности ока
зался обездоленным, может 
быть, он хочет поймать хоть 
единственного ерша для се
бя. Нет, от государства он по
лучает приличную пенсию. И 
поиски рыб понадобились ему 
во имя личной выгоды. Он пре
небрег законами об охране 
природы, пренебрег интереса
ми людей.

Пусть он знает, что закон 
применим и к нему.

В. Григорьев.

Рост рядов 
к о м м у н и с т о в

Р я д ы  Коммунистической 
партии Великобритании и ком
сомола продолжают быстро 
пополняться. За последние 
пять недель приток новых 
членов в партию был большим, 
чем в любой другой период в 
течение последних лет. После 
начала кампании но приему в 
партию 1 июня этого года за
явления о вступлении в чле
ны партии подал 781 человек 
и 174 человека—о вступлении 
в комсомол.

(ТАСС).

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛЬКОВ.

Аттестат зрелости за 
№ 553523, выданный Нава
шинской средней школой в 
1954 году на имя Серегина 
Вячеслава Борисовича, вслед
ствие утери считать недей
ствительным.

Меняю квартиру в городе 
Кулебаки на квартиру в горо
де Навашино. О подробностях 
обмена справиться у секрета- 

j ря Навашинского городского 
Совета или по адресу: г. Куле
баки, 2-й Зеленый переулок, 
дом А» 10 у Гришуткина С. Е.

Группа колхозников.

Этот снимок доставлен в английскую газету «Дейли 
Уоркер», несмотря на строгости салазаровской цензуры. Пор
тугальские солдаты ведут взятого в плен анголезца. Тыся
чи пленных анголезцев были расстреляны салазаровскими 
солдатами.

Снимок из газеты «Дейли Уоркер».

бы не кончался, ведь завтра у наСамые счастливые

пространяет книгу в массы не 
только путем продажи ее в ма
газине, но и организует раз
личные выставки и витрины.

Всего за полугодие на се
ле продано различной литера
туры на сумму 695 рублей. 
Это несколько больше прошло
го года.

И. Поройков.

Песни, шутки, смех слы
шались всюду.

Особенно было весело около 
костра, где отдыхающие вари
ли коллективную уху.

Веселые и отдохнувшие по
кинули судостроители рощу.

сейчас находится 90 пчело
семей.

Пчеловод на колхозный склад 
сдал первые 360 килограммов 
товарного меда.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типографии газеты «Приокская правда». Зак. 226. Тираж 2000 экз,


