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Партия уверена в том, что советские лю
ди воспримут новую Программу КПСС как свое 
родное, кровное дело, как величайшую цель своей 
жизни и знамя всенародной борьбы за построе
ние коммунизма. Партия призывает всех комму
нистов, весь советский народ—рабочих и работ
ниц, колхозников и колхозниц, работников ум
ственного труда—приложить свои силы к тому, 
чтобы успешно выполнить намеченные в Прог
рамме исторические задачи.

ОРГАНИЗОВАТЬ ШИРОКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
И ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

ПРОГРАММЫ КПСС
П р о е к т  Программы 

КПСС встречен всеми тру
дящимися нашей страны с 
огромным подъемом, горя
чим и единодушным одо
брением. Рабочие, колхоз
ники, советская интелли
генция делятся своими 
мыслями и чувствами, вос

приняли новую Програм
му партии как свое род
ное дело, выражают твер
дую уверенность в тор
жестве коммунизма.

Токарь цеха № 5 судо
строительного завода В.Ф. 
Засухин сказал:

—Каждая строка новой 
Программы вызывает у 
меня гордость за нашу 
Родину, за светлое буду
щее—коммунизм. У каж
дого рабочего глубоко в 
душу запали слова Про
граммы: „Все во имя че
ловека, для блага чело
века". Чтобы выполнить 
намеченные партией исто
рические задачи, прило
жим все силы к тому, что
бы честно трудиться, 
учиться, работать и жить 
по-коммунистически.

Так говорят рабочие 
строительно - монтажного 
управления завода строи
тельных материалов, все 
трудящиеся города и рай
она.

Проект новой Програм
мы обсуждается сейчас на 
наших предприятиях и в 
колхозах. В цехах судо
строительного завода по
сле совещания в парткоме 
секретарей первичных пар
тийных организаций аги
таторы приступили к прак
тической работе. Текст 
Программы прочитывается 
по разделам

Но широкое обсуждение | тии.

этого документа органи-* 
зовано еще не везде. За
дача партийных организа
ций состоит сейчас в том, 
чтобы с проектом Про
граммы ознакомить каж
дого рабочего, всех кол
хозников. Надо организо
вать чтение и изучение на 
участках, в бригадах, на 
фермах, в учреждениях, 
по местожительству на
селения. В эту работу сле
дует включить большую 
армию агитаторов, чтецов 
и беседчиков, провести с 
ними инструктивное сове
щание, семинары.

Чтобы все трудящиеся 
хорошо поняли содержа
ние и историческое значе
ние проекта Программы, 
ее обсуждение следует ор
ганизовать на собраниях 
первичных парторганиза
ций, а также на собраниях 
трудящихся. При этом на
до внимательно обобщить 
и изучить предложения и 
замечания, поступающие 
от отдельных коммунистов 
и беспартийных.

В стороне от большой 
работы по разъяснению 
этого документа не дол
жны стоять работники клу
бов, библиотек, учителя, 
врачи, специалисты сель
ского хозяйства.

Всю работу по разъясне
нию и изучению проекта 
Программы необходимо 
организовать так, чтобы 
она тесно увязывалась с 
практическими задачами 
предприятий, строек, кол
хозов и учреждений и спо
собствовала бы выполне
нию социалистических 
обязательств, принятых в 

1 честь XXII съезда пар-

Навстречу Дню строителя
Наращиваются темпы

13 августа День строителя. 
Его празднуют не только те, 
кто возводит промышленные 
корпуса и жилые дома, а и 
те, кто работает и живет в 
новых светлых зданиях и 
квартирах. День строителя— 
это праздник всего советского 
народа.

Готовясь к этому знамена
тельному дню, коллектив стро
ительно-монтажного управле
ния № 3 наращивает темны 
работ. Высокие показатели в 
труде имеют бригады: плотни
ков К. С. Клочкова, А. Г. Ми
хеева и М. Г. Шалыгина, от
делочников А. И. Гущина и 
многие другие. Они месяч
ную программу выполняют на 
120-145 процентов.

В. Рогожин.

Строители Сталинградской 
ГЭС готовят достойную 
встречу XXII съезду КПСС. 
Они обязались ко Дню стро
ителя сдать государствен
ной комиссии эту крупней
шую в мире гидроэлектро
станцию. В настоящее вре
мя ведутся отделочные ра
боты.

На снимке: отделочные
работы в машинном зале 
ГЭС. Фото С. Курунина.

Впереди Николай Савушкин
Радостную весть сообщили 

вчера из Монаковского колхо
за. Здесь широким фронтом 
идет уборка зерновых.

В соревновании комбайнеров 
самой высокой производитель-

ров хлебов. Ежедневная выра
ботка составляет полторы нор
мы в смену, а последние трн 
дня он за смену убирает по 
15 гектаров.

Николай Савушкин занимает
ности добился Н. А. Савушкин., сейчас первое место среди 
Он на «СК-3» убрал 150 гекта-1 комбайнеров района.

Хлеб—государству
Большинство колхозов наше̂ . | одиннадцати тонн зерновых

го района приступили к сдаче 
хлеба государству. Лучше дру
гих сдачу ведет Мартюшихин- 
ский колхоз. На 3 августа из

колхоз сдал о тонн.
Полностью выполнил обяза

тельство по сдаче ржи Уголь- 
новский колхоз.

И. Гордеев.

Первое место за мартюшихинцами
По продаже молока государ

ству первое место в районе 
занимает Мартюшихинский 
колхоз. Годовое обязательство 
выполнено на 61,2 процента. 
По надоям колхоз уступает 
лишь Угольновской сельхозар
тели.

Такие высокие показатели 
объясняются тем, что правле

ние колхоза уделяет большое 
внимание развитию обществен
ного животноводства, а дояр
ки И. Митина и Е. Яшина, не 
жалея сил, трудятся на МТФ. 
Любовь к порученному делу и 
настойчивость в работе позво
ляют им поддерживать высо
кие надои коров с весны те
кущего года.

Расчеты реальны, слово твердое
Третье место в районе за

нимает наш колхоз по надо
ям молока на корову. Доярки 
борются за то, чтобы не толь
ко удержать это место, но и 
вырваться вперед. Неплохие 
результаты оказались и за 
июль. Молочнотоварная ферма 
получила за месяц от 90 ко
ров 16045 литров молока, что 
составляет на корову 178 лит
ров, а за семь месяцев—1233 
литра.

Доярки М. Данилина, Н. Май
орова, Н. Блохина, Е. Гаври- 
лина добились на ферме са
мых хороших показателей. 
Они с честью выполняют свои 
обязательства, чтобы получить 
от каждой коровы 2000-2500 
литров молока. Каждая из них

Проект Программы КПСС довести до каждого советского человека

Постановление Президиума ВЦСПС
Президиум Всесоюзного Цен

трального «Совета профессио
нальных союзов принял 31 
июля Постановление в связи с 
опубликованием проекта Прог
раммы КПСС.

В постановлении отмечается, 
что рассмотрение и принятие 
предстоящим съездом партии 
новой Программы КПСС явится 
событием всемирно-историче
ского значения. Новая Прог
рамма, творчески развивая ве
ликое марксистско-ленинское 
учение, на основе опыта стро
ительства социализма в Совет
ском Союзе, побед междуна

родного коммунистического и 
рабочего движения .определяет 
конкретные пути построения 
светлого здания коммунизма, 
намечает ясную перспективу 
развития Советской страны на 
ближайшие двадцать лет. В 
осуществлении задач комму
нистического строительства 
важная роль принадлежит со
ветским профсоюзам.

В своем решении Президиум 
ВЦСПС обязал Советы профсо
юзов, центральные, республи
канские, краевые, областные 
фабрично-заводские и местные 
комитеты профсоюзов широко

разъяснить трудящимся на 
собраниях рабочих и служа
щих предприятий, совхозов, 
учреждений и учебных заведе
ний проект Программы КПСС. 
Теоретические вопросы необхо
димо тесно увязывать с жиз
нью, с конкретными задачами 
коллективов предприятий и 
учреждений.

В клубах, Домах и Дворцах 
культуры, красных уголках и 
библиотеках следует органи
зовать выставки литературы, 
фотовитрины, посвященные 
проекту Программы партии; 
проводить тематические вече

ра, устные журналы, широко 
пропагандировать литературу 
о проекте Программы КПСС. 
Профиздату поручено выпус
тить популярные брошюры и 
плакаты, отражающие роль 
профсоюзов в строительстве 
коммунизма.

Задача профсоюзных орга
низаций состоит в том, чтобы 
вдохновляющие перспективы, 
которые открывает партия пе
ред страной на ближайшие 20 
лет, довести до каждого со
ветского человека.

(ТАСС).

за 7 месяцев уже надоила по 
1300-1400 литров. В колхозе 
нет доярки, которая получила 
бы менее тысячи литров.

Такие результаты дали воз
можность колхозу успешно ве
сти продажу молока государ
ству. За июль было продано
130,9 центнера, что составля
ет 81 процент от валового на
доя. С каждым днем все мень
ше расходуется молока на вну
трихозяйственные нужды.

Коллектив фермы имеет все 
возможности выполнить досро
чно свои обязательства по 
производству и продаже мо
лока государству. Наши рас
четы реальны, а слово твер
дое.

Т. Майорова,
заведующая МТФ 

Ефремовского колхоза.

Известь сверх плана
Коллектив завода строитель 

ных материалов, включившие 
в соревнование в честь XX! 
съезда KHGC, добивается не 
вых высоких показателей 
производственной деятельно 
сти. Об этом говорят сами ре 
зультаты. План июля месяц 
по выпуску валовой продукци 
выполнен на 128 процентов, 
план семи месяцев—на 102, 
процента.

Сверх плана изготовлено не 
вести 403 тонны, слюды свер 
плана нащипано 269 киле 
граммов.

Н. Судоплатов.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

С бо льш о й  уверенно стью
Коммунист должен находить

ся на решающих участках 
сельскохозяйственного произ
водства и там показывать 
пример трудолюбия, быть мая
ком и вести за собой всю кол
хозную массу. Этой мыслью 
были пронизаны многие вы
ступления коммунистов на от
четно-выборном партийном соб
рании в Коробковском колхозе 
«Пионер». Об этом говорил и 
докладчик.

—Если бы все наши комму
нисты, — сказал секретарь 
парторганизации т. Митин,— 
трудились так, как, напри
мер, работает заведующий 
свинофермой М. Костылев, то 
мы добились бы еще больших 
результатов в выполнении со
циалистических обязательств 
по производству и продаже 
государству продуктов сель
ского хозяйства. Свиноферма 
нашего колхоза уже в про
шлом году выполнила свою 
семилетку. В полеводстве луч
ших результатов имеет брига
дир четвертой бригады ком
мунист В. Леонтьев. На уборке 
урожая бригада занимает пер
вое место.

Вместе с этим на собрании 
говорили о том, что не все 
коммунисты являются вожака
ми масс, не показывают при
мера в труде.

—Молочнотоварной фермой, 
—говорит Н. А. Марин,—у нас 
руководит коммунист В. Тро
фимов, однако он допускает 
большие упущения в работе. 
Несмотря на все возможности, 
заведующий фермой не органи
зовал ежедневной подкормки 
коров зеленой массой. Гово
рим о надоях, а сами не со
здаем дояркам условий для

повышения продуктивности ко
ров. Правление колхоза выде
лило для подкормки 27 га го- 
рохо-овсяной смеси, а ее толь
ко использовали на площади 
6 га. Можно ли ждать после 
этого высокого надоя? Конеч
но, нет.

Некоторые выступающие 
указывали на плохую работу 
бригадира коммуниста С. Яши
на. Сенокос кончился, а ко
силки и другая техника- до 
сих пор в бригаде не приве
дены в порядок. Низка здесь 
и производительность труда 
при сборе и метании соломы 
после комбайновой уборки.

Значительное место на соб
рании уделено и внутрипар
тийной работе, воспитанию мо
лодых коммунистов.

—У нас есть молодые чле
ны партии,—говорит А. Ми
тин,—но с ними мало ведет
ся воспитательной работы, по
ручения даются редко, и часто 
эти коммунисты бывают пред
ставлены сами себе. Отсюда 
со стороны некоторых допус
каются нарушения партийной 
и трудовой дисциплины.

Многие указывали на ком
муниста Спирина, который до
пускает в рабочее время ча
стые выпивки. Страдает этим 
и Коблов. Оба эти коммунис
та исправляются медленно.

Говорилось на собрании и 
об улучшении массово-полити
ческой работы среди колхозни
ков. Агитколлектив бездейст
вует, многие агитаторы дли
тельное время не были на за
крепленных десятидворках у 
колхозников и не провели с 
ними ни одной беседы. Мало 
беседуют с колхозниками и 
руководители: бригадиры и

заведующие животноводством. 
Указывалось и на то, что сам 
секретарь парторганизации 
т. Митин редко бывает у кол
хозников в бригадах и на жи
вотноводческих фермах.

—Молочнотоварная ферма, 
—говорит В. Трофимов,—нахо
дится в 100 метрах от прав
ления, но там в два месяца 
раз увидишь секретаря парт
организации, а ведь к тому 
он и бухгалтер, должен вни
кать в работу не только по 
бумагам, но и общаться с на
родом, с работниками живот
новодства.

Некоторые успехи, достиг
нутые в общественном хозяй
стве по увеличению производ
ства сельскохозяйственной про
дукции и продаже их государ
ству, не вскружили головы 
коммунистам. Они предъявля
ют высокие требования к се
бе и своим товарищам, к прав
лению колхоза. Они говорили 
о том, что в колхозе далеко не 
все резервы использованы для 
успешного выполнения социа
листических обязательств.

Почти в каждом выступле
нии чувствовалась озабочен
ность за отдельные участки 
и отрасли, которые, как и сви
новодство, могут стать более 
доходными. Однако, например, 
по надоям показатели по срав
нению с прошлым годом ниже.

Отчетно-выборное партийное 
собрание показало, что ком
мунисты колхоза «Пионер» 
уверенно идут вперед по подъ
ему общественного хозяйства.

Коммунисты избрали новое 
партийное бюро. Секретарем 
парторганизации избран вто
рично И. П. Митин.

А. Калинин.

Опыт лучших— всему коллективу
Коллектив СМУ-3 в 1961 

году работает гораздо лучше, 
чем в прошлые годы. Значи
тельно улучшилась организа
ция труда, возрос опыт и сра
ботанность рабочих и инженер
но-технического персонала, 
улучшилось качество выполня
емых работ. Все эти положи
тельные стороны были отмече
ны в докладе секретаря парт
бюро т. Рогожина и выступ
лениях многих коммунистов 
на проходившем отчетно-вы
борном партийном собрании.

Вместе с тем выступающие 
особо отмечали недостатки в 
работе партийного бюро. Ком
мунист В. И. Литов справед

ливо указывал, что партбюро 
мало уделяло внимания орга
низации работы ремонтной 
службы, а поэтому качество 
ремонтных работ зачастую бы
вает низким. Нерационально 
используется имеющаяся тех
ника, плохо внедряется малая 
механизация, особенно на 
штукатурных работах. Не пред
принимаются меры для механи
зации погрузо-разгрузочных 
работ. Эти недостатки в рабо
те привели к повышению се
бестоимости строительно-мон
тажных работ, к тому, что 
коллектив СМУ-3 не справил
ся с выполнением полугодо-

Газе т а  „ Знамя * сообщает

Конкурс— эстафета
рационализаторов

В соответствии с приказом директора по цехам и 
отделам судостроительного завода проводится конкурс- 
эстафета рационализаторов. Цель проведения конкурса- 
эстафеты—дальнейшее развитие массового движения изо
бретателей и рационализаторов завода, направленное на 
улучшение условий труда и техники безопасности, меха
низацию трудоемких процессов, а также более широкое 
привлечение рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих к рационализаторской работе.

Для проведения конкурса—эстафеты утвержден 
штаб в количестве семи человек. Руководитель штаба 
—главный инженер завода т. Терешкин Н. Ф.

вой производственной прог
раммы.

Резервы для выполнения ус
тановленных плановых зада
ний имеются. Об этом гово
рит опыт работы бригад, воз: 
главляемых тт. Штыревым, 
Гущиным, Клочковым, Михе
евым. 15 бригад соревнуются 
за право называться бригада
ми коммунистического труда. 
Коллектив цеха № 2 и одна 
бригада обязались свои рабо
ты сдавать с гарантийными 
паспортами, то есть только 
на хорошо и отлично.

—Партбюро мало уделяло 
внимания по использованию 
имеющихся возможностей, роб
ко вело борьбу за высокую 
техническую культуру произ
водства, мало нацеливало на 
это профсоюзную и комсомоль
скую организации,—заявила 
коммунист т. Скопина.

О слабой работе профсоюз
ной организации говорили и 
другие коммунисты. Особый 
упор они делали на необходи
мость усиления технической 
подготовки кадров, на повы
шение их квалификации. Учить 
рабочих на примерах лучших 
строителей—такую задачу по 
ставило собрание перед пар
тийным бюро, которому ком 
мунисты доверили руководить 
парторганизацией.

А. Марии.

КОМПАС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Трудящиеся нашего района горячо 
одобряют проект Программы КПСС 

Беседы о проекте Программы
Для агитаторов нет важнее 

работы, чем разъяснение рабо
чим основных положений про
екта Программы Коммунисти
ческой партии Советского Со
юза. Такая задача поставлена 
перед агитаторами строитель
но-монтажного управления № 3 
на семинаре, который состоял

ся па второй день после опуб
ликования проекта Программы.

С беседами перед рабочими 
выступили агитаторы К. С. 
Клочков, А. И. Саломатин и 
другие. Многие рабочие с этим 
документом ознакомились са
мостоятельно.

СЛОВО КОММУНИСТА
Большим счастьем в моей 

жизни явился день 1 августа. 
Коммунисты Малышевской пар
тийной организации приняли 
меня в свои ряды.

Как молодой коммуиист, я 
внимательно ознакомился с 
проектом Программы КПСС, ве
ликим документом нашей эпо
хи. Это программа большого 
счастья. Наши колхозники во
спринимают ее как свое род
ное, кровное дело.

Тяжелые испытания выпали 
на долю советского народа в 
период строительства социа
лизма. Трудности усложня
лись тем, что наша страна, 
как остров, находилась в ка
питалистическом окружении. 
Империалисты неоднократно 
пытались задушить молодое

Советское государство. Но мы 
построили социализм и теперь 
воздвигаем строй, утверждаю
щий на земле Мир, Труд, Сво
боду, Равенство и Счастье 
всех народов— коммунизм. В 
настоящий период, когда треть 
человечества сбросила с плеч 
ярмо капитализма, нам легче 
добиваться своей цели.

Сейчас колхозники артели 
ведут уборку урожая, колхоз 
готовится к севу озимых. Свой 
труд мы посвящаем открытию 
XXII съезда КПСС. Лично я 
обязался к этой дате выпол
нить план выработки на трак
тор, а во время осеннего сева 
обеспечить высокое качество 
работ.

К .  Левин, тракторист.

Агитатор знакомит доярок 
с важным документом

Доярки собираются на дой
ку, а на МТФ уже давно под
жидает их агитатор Маргари
та Кострова. У нее в руках 
газета, где опубликован про
ект Программы КПСС. Она ре
шила ознакомить доярок с 
этим важным документом.

За один раз Программу не 
прочтешь и много не расска
жешь. И Маргарита решала 
проводить читку по разделам. 

Так со 2 августа на МТФ

Ефановского колхоза началось 
ознакомление а̂ ивотноводов с 
важным документом нашей 
партии.

Маргарита Кострова частый 
гость у доярок. Любят и ува
жают ее животноводы. Осо
бенно тепло они встретили 
агитатора, когда она начала 
знакомить их с проектом Про
граммы Коммунистической пар
тии Советского Союза.

А. Панфилов.

Всем обязаны Коммунистической партии
В члены Коммунистической 

партии я вступил в 1953 го
ду. 0 ее создании, о том, как 
боролись коммунисты за уста
новление Советской власти, 
узнал из рассказов старших 
товарищей, а также при изу
чении истории партии.

В коллективе комбината бы
тового обслуживания мы час
то и подолгу беседовали об 
успехах нашей страны, о лич
ном счастье и всегда прихо
дили к выводу: мы всем обя
заны Коммунистической пар
тии. Она уверенно ведет нас 
к светло м у будущем у—

к коммунизму.
Проект новой Программы 

Коммунистической иартии мы 
встретили с большой радостью. 
Она указывает реальный путь 
в наше светлое будущее.

В свою очередь работники 
сапожной мастерской решили 
приложить все усилия для наи
более качественного ремонта 
обуви. Плановое задание ма
стерская последние месяцы вы
полняет успешно. Сделаем все 
от нас зависящее, чтобы и 
впредь ремонт обуви был толь
ко хорошего качества.

П. Калинин.

Счастлив за детей и внуков
Мне уже 72 года, но я про-1 

должаю трудиться в Малышев- * 
ском колхозе. Сейчас работаю' 
сторожем и думаю, что полез
ного для колхоза сделаю еще 
немало.

Когда слушал проект новой 
Программы Коммунистической 
партии Советского Союза, то

ясно понял цель, за котору: 
борется наша партия, весь на 
род.

Я рад за детей и внуки 
которым суждено не тодьв 
строить, но и жить в светло 
обществе коммунизма.

Г. Кондратьев.
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В  механизации  
половинного

не должно

Ш

Н а  конференции при обсуж
дении выполнения коллектив
ного договора за полугодие 
директор судостроительного 
завода т. Волский Д. X. и вы
ступающие отмечали, что из- 
за сложившегося несоответ
ствия между основными и 
вспомогательными рабочими 
завод находится сейчас в весь
ма затруднительном положе
нии. Прав тов. Самсонов К,П., 
который в своем выступлении 
говорил, что такое положение 
сложилось ни сегодня и ни 
вчера, а значительно раньше.

Да, такое положение скла- 
дшалось не днями, а годами. 
К *  ому же, действенных мер 
к устранению этих ненормаль
ностей не принимается и сей
час. - Взять к п р и м е р у  
седьмой цех. В нем установ
лены десятки технически со
вершенных станков. Однако 
количество вспомогательных 
рабочих не уменьшается. Еже
дневно только на уборке 
стружки от станков занято 
ЙСемь человек. Можно ли уст- 
анить эту ненормальность? 

Да, можно. В цехе установле
ны вентиляционные трубы, по 
которым стружка должна по
даваться с помощью вентиля
тора непосредственно в ко
тельную. Дорого встали обо
рудование и монтаж этой ус
тановки. Но до сих пор она 
используется не на полную 
мощность. Многие станки к 
этой системе не подключены. 
Об этом указывалось механи
ку цеха т. Чернышову на по
следнем отчетно-выборном пар
тийном собрании, но должных 
выводов он для себя не сде
лал и мер к устранению не
нормальностей не принимает.

Многие вопросы решаются 
вообще непродуманно. Для 
передачи стружки по системе 
смонтирована дополнительная 
установка с мотором. Выклю
чатели этой общей системы 
поставлены в разных местах. 
Прежде чем произвести пуск, 
вначале приходится идти в 
дополнительную установку, а 
потом к выключателю в цех. 
То же самое, только в обратном

направлении, делается при 
отключении системы. На это 
уходит лишнее время, тогда 
как каждая минута рабочего 
времени должна быть макси
мально использована в про
изводственном процессе.

Большие надежды возлага
ли на пуск лесопильного уча
стка, оснащенного новейшей 
техникой. Однако дело до 
конца не довели. Чтобы до
ставить пиломатериал от ле
сопильного участка до цеха, 
требуется много людей и вре
мени. И все потому, что нет 
хороших подъездных путей и 
транспортных средств. Имею
щиеся тележки очень тяжелые, 
а ведь на них работают мо
лодые девушки. К тому же 
груз с тележек широкой колеи 
вручную перегружается на узко 
колейные. Это можно устра
нить. Требуется только уста
новить укосину с тельфером, 
фундамент для которой зало
жен давно. Сделать это не
трудно.

До недавнего времени при
ходилось поднимать мешки с 
грузом на большую высоту, 
чтобы высыпать содержимое 
в смеситель, где готовится 
масса для пропитки древеси
ны. С установкой подъемного 
тельфера эта работа механи
зирована, а потому отпала 
необходимость в подсобных 
рабочих.

Следует сказать, что пред
ложения по механизации тру
доемких процессов очень дол
гое время не внедряются. Более 
месяца как А. Серегин подал 
предложение об изготовлении 
механизированной тележки 
для перевозки пиломатериалов. 
Но судьба предложения до сих 
пор неизвестна.

Для того, чтобы ликвиди
ровать несоответствие между 
основными и вспомогательны
ми рабочими, надо механизи
ровать трудоемкие процессы, 
доводить начатые работы до 
конца.

В. Григорьев.
г ^V W V  «

ИЗ ОПЫТА

Р убеж  новатора— рубеж
к о л л е к т и в а

«...Мы не просто призываем 
следовать хорошим примерам 
—добиться более высокой про
изводительности труда, но и 
берем ответственность за ра
боту товарищей»,—так писали 
в газете «Советская Россия» 
доярки совхоза «Чепелевский» 
и механизаторы совхозов «Сер- 
пуховский» и «Заокский» из 
Подмосковья, желая делом от
ветить на решения январского 
Пленума ЦК КПСС. Они высту
пили инициаторами социалис
тического соревнования в честь 
XXII съезда КПСС.

«Мы записали в своих со
циалистических обязатель
ствах,—говорится в письме,— 
что будем считать их выпол
ненными, если товарищи, всту
пившие в соревнование, добьют
ся наших показателей.

Помощь соседу, контроль за

его работой теперь так же 
важны, как результаты лично
го труда.

Каждый из нас имеет те
перь все основания сказать 
отстающему товарищу:

—Ты не просто соревнуешь
ся со мной, твоя работа ста
ла делом моей чести...».

Прошло три месяца. И вот 
зачинатели этого славного 
дела собрались на слет, что
бы поделиться опытом, еще 
шире распространить его. К 
ним приехали передовики сель
ского хозяйства всего Подмо
сковья, из Тульской, Рязан
ской, Калининской и Влади
мирской областей.

—Мы благодарим вас, това
рищи серпуховчане, за заме
чательный почин,—сказал на 
елете председатель колхоза 
«Новая жизнь» Тульской об-

На молочнотоварной ферме 
С-Седченского колхоза трудят
ся люди, которые борются за 
увеличение производства мо
лока, чтобы выйти в число пе
редовых. В колхозе немало 
трудностей, которые еще це 
дают возможности добиться 
высоких показателей. Но дояр
ки делают все, чтобы улуч
шить показатели. Большая за
слуга в этом заведующей МТФ
А. Варламовой. Особенно улуч
шила она работу после приез
да из Москвы, где участвова
ла на совещании передовиков 
сельского хозяйства нечерно
земной полосы. Ферма дала за 
7 месяцев 90,3 тонны молока, 
что составляет на корову 931 
литр. 67 тонн этого молока 
продано государству.

На снимке: А. Варламова.
Фото А. Дроздова.

Страда в разгаре
Уборочная страда в разгаре. 

Все силы колхозников и меха
низаторов сосредоточены сей
час на том, как можно быст
рее и без потерь убрать уро
жай хлебов.

Выборочную жатву мы нача
ли в период сенокоса. В рабо
ту была пущена лафетная 
жатка, которая скосила 36 га 
озимых. По мере подсыхания 
валков комбайн вел обмолот. 
Но как только рожь поспела 
на большом массиве, комбайн 
был переключен на прямую 
уборку. За 7 дней им убрано 
70 га озимых.

Производительность комбай
на была бы куда выше, если 
бы не лопнул у жатки нож. 
Нового приобрести не удалось, 
ножей нет даже на складе 
«Сельхозтехника». Чтобы не 
прекращать работу, пришлось 
на ходу заклепать нож. При 
этом уменьшили скорость во
ждения комбайна. Но и в этих 
условиях комбайнер Рыбаков 
дает высокую производитель
ность. Вместо 8 га он убира
ет на «С-4М» 9-10 га.

Хорошо водит лафетную жат
ку тракторист А. Пичужкин. 
Он в основном работает по 
утрам, чтобы не допустить 
осыпания колосков, и уберет 
еще 20 га озимых. Это важ
но не только потому, что мы 
сокращаем сроки косовицы, но 
и потому, что при раздельной 
уборке до минимума сведены 
потери.

Началась жатва яровых
Уборка хлебов в Б-Окулов

ском колхозе в этом году идет 
организованно. В соревнова
ние за сжатые сроки и ка
чество уборки включились все 
механизаторы. Уже имеются 
первые результаты: полностью 
закончена косовица озимых на 
площади 170 гектаров, два 
дня комбайнеры ведут уборку 
яровой пшеницы.

Самой высокой выработки 
добился комбайнер К. И. Бан
дин. Его машина всегда в 
исправном состоянии. Толь
ко озимых он убрал 77 гекта-

ласти Герой Социалистическо
го Труда И. М. Семенов.—На
ши кукурузоводы держат рав
нение на ваших передовых ме
ханизаторов и ведут борьбу за 
700-800 центнеров зеленой 
массы с гектара. На базе 
звена Голубева у нас создана 
школа передового опыта.

Колхоз «Новая жизнь» взял 
шефство над колхозом имени 
Жданова,— продолжает И. М. 
Семенов,—и оказывает ему 
помощь. Мы выделили соседям 
сортовые семена, наши меха
низаторы посеяли у них 50 
гектаров яровых культур, они 
же проведут уборку урожая 
на этих участках. Практиче
ским примером мы покажем, 
как на тех же землях можно 
выращивать высокие урожаи...

О первых результатах новой 
формы социалистического со
ревнования доложили слету 
его инициаторы. В Серпухов
ском районе этим движением 
уже охвачены коллективы 50 
животноводческих ферм, 20 
овощеводческих бригад, все

ров. Яровые хлеба механиза
торы обязались убрать за че
тыре дня.

Как никогда раньше, в по
леводческих бригадах хорошо 
организована уборка соломы с 
полей. Трактористы Владимир 
Гурьев и Алексей Майоров 
буквально идут «по пятам» 
комбайнеров, сволакивая на
весными волокушами солому 
к местам скирдования. Каж
дый из них за день убирает 
площадь не менее 15 гекта
ров.

В. Ивентьев.

механизированные звенья по 
возделыванию кукурузы—бо
лее четырех тысяч человек 
держат равнение на новаторов 
сельскохозяйственного произ
водства, которых партия на
звала маяками.

Смысл этого соревнования— 
в моральной ответственности 
передовиков за работу своих 
товарищей по труду, в стрем
лении вывести их в ряды пе
редовиков и тем самым добить
ся общего подъема. Расчеты 
показывают, что если колхозы 
и совхозы района достигнут 
уровня передовиков, то будет 
нолучено дополнительно 45 ты
сяч тонн кукурузного силоса, 
6 тысяч тонн овощей, 1.500 
тонн молока, около миллиона 
штук яиц.

В колхозах и совхозах рай
она ведется настойчивая борь
ба за повышение урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур: успешно завершен весен
ний сев, организован заботли
вый уход за посевами. Произ
водство молока по сравнению

В прошлом году механиза
торы хорошо подготовили поч
ву и провели сев озимых. Их 
труд не пропал даром. С каж
дого гектара сейчас намола
чивается 9 центнеров озимых, 
тогда как в 1960 году мы со
брали по 5,4 центнера. И это 
собрано с плохих песчаных 
земель. Озимые в этих усло
виях ныне дадут больше уро
жая, чем яровые. Вот почему 
мы решили увеличить посев 
озимых и сократить посевы 
овса, который на наших зем
лях дает крайне низкий урожай.

Сев озимых начнем с 12 
августа. Это самое благопри
ятное время. Сейчас на ози
мой клин вывозится павоз. 
Причем и не дело как будто 
дояркам заниматься выращи
ванием ржи, а они помогают, 
вывозят с шофером В. Корови
ным навоз. Основные силы по
леводов брошены сейчас на 
завершение сенокоса и свола
кивание соломы. Они в свою 
очередь помогают животново
дам создать кормовую базу 
скоту.

Вместе с вывозкой удобре
ний началась перепашка па
ров. Под сев уже подготовле
но 20 гектаров. Семена ржи 
очищены и заготовлены на 
всю площадь. Перед севом они 
будут протравлены.

Ход уборки показывает, что 
она будет проведена более ор
ганизованно. Озимой сев так
же проведем в лучшие агро
технические сроки при вы
соком качестве.

Д. Пичужкин, 
председатель С-Седченского 

колхоза.

С двух гектаров 35 тонн 
помидоров

2 гектара площади занима
ют помидоры в колхозе «Луч», 
но они обещают дать большой 
доход. Колхоз планирует по
лучить с этой площади 35 тонн 
товарной продукции. 4,5 тонны 
помидоров артель уже доста
вила торговой конторе города 
для продажи населению.

С каждым днем увеличивает
ся сбор помидоров для реали
зации. Г. Костылев.

с прошлым годом возросло на 
16 процентов, а производство 
яиц—в шесть раз.

Много нового, замечатель
ного в этом году делается на 
кукурузных плантациях. Мас
тером высоких урожаев куку
рузы зарекомендовал себя один 
из инициаторов соревнования, 
механизатор совхоза «Заок
ский» И. С. Жирнов. В прош
лом году он собрал по 680 
центнеров зеленой массы ку
курузы с гектара, а нынче 
решил на площади в 200 гек
таров вырастить по 700 цент
неров. Иван Сергеевич шефст
вует над механизатором свое
го совхоза Василием Ивашки
ным и механизаторами колхо
за «Молодая гвардия» Нико
лаем и Юрием Чуркиными. Пря
мо в поле на своих планта
циях учит их мастерству. Час
то выезжает он к своим под
шефным и практически пока
зывает им, как лучше исполь
зовать машины, как обеспечить 
наилучший уход за посевами.

(Окончание см. на 4-ой стр.)
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Подведены итоги
Коллектив торговой конто- >организации торговли, внесли 

ры подвел итоги работы пред-1 конкретные предложения в
приятий за семь месяцев те
кущего года. На производст
венном совещании во Дворце 
культуры им. В. И. Ленина 
присутствовали работники при
лавка, представители общест
венности города.

Докладчик А. П. Терентьев 
и выступающие в прениях от
метили крупные недостатки в

дело улучшения снабжения 
трудящихся и их культурного 
обслуживания.

Первый месяц второго полу
годия предприятия торговли и 
общественного питания начали 
хорошо. План июля выполнен 
на 102,6 процента.

К. Захаров.

Получая награду
Н. В. Силов в дни Великой i Васильевич награжден ордена 

Отечественной войны отважно! ми и медалями. А на днях ему
защищал нашу Родину от не 
мецко-фашистских захватчи
ков. С тех пор прошло 16 лет. 
Сейчас он честно трудится ме
хаником в колхозе им. Ленина.

За проявленные отвагу и му
жество на фронтах Николай

вручен орден Отечественной 
войны второй степени. Полу
чая награду, т. Силов заявил, 
что будет еще лучше трудить
ся за счастье и мир на земле.

И. АХМИН.

К л у б  г о т о в
Новошинский сельский Со-1 циальная бригада.

вет при активной помощи 
правления Угольновского 
колхоза заканчивает капи
тальный ремонт кл уб а . 
Работы в ы п о л н я е т  спе-

Здание клуба оштукату
рено внутри и снаружи, по
белено, покрашена крыша. 
Клуб в Угольном готов для 
работы в зимних условиях.

Цифры и факты
За сутки через районную кон

тору связи проходит 137 исходя
щих и выходящих телеграмм, 
8855 писем.За 24 часа происходит 
150 междугородних переговоров 
и 2979 городских и внутрирайон
ных. •

Это значит, что каждый чет
вертый житель района обеспе
чен подписными изданиями.

Трудящимися района выпи
сывается 8383 экземпляра га
зет, 160 экземпляров журналов.

Протяженность линий внутри 
района равна 300,5 километра. 
Имеется 2316 радиотрансляци
онных точек, 2675 радиоприем

ников, 169 телевизоров.

э|с В Навашинском комбинате 
бытового обслуживания: 3 ию
ля открыта мастерская 
по пошиву мужского, жен
ского и детского верхнего 
платья.

План июля месяца по ре
монту обуви выполнен 
на 100 процентов, ремонту 
одежды—на 120 f
массовому пошиву—122 про
цента.

Молния выпускается ежедневно
„30 июля Александр Ко-1 сейчас в Ефремовском колхо- 

ролев перевез на лошади с )зе. Вывешиваются на самом
тока на склад 6195 кило
граммов зерна, заработал в 
этот день 3,72 трудодня.

Берите с него нрвмер!
А вот Виктор Баранов и 

Василия Осипов вдвоем за 
день сумели отвезти только 
7650 килограммов зерна.

Так работают только лен
тяи".

Вот одна из молний, кото
рые ежедневно выпускаются

многолюдном месте. Их редак 
тирует Анна Кузьминична Гав- 
рилина. Хотя молнии по худо
жественному оформлению сла
бы, зато по содержанию ока
зывают влияние на колхозни
ков.

Хорошее дело организовала 
партийная организация кол
хоза «Луч». Со дня уборки 
уже выпущено 8 молний.

А. Щаднов.

В Гаване—столице Республики Куба открыта большая 
больница. Она будет образцовым лечебным учреждением. Боль
ница оснащена современным медицинским оборудованием. В 
кабинетах, палатах и лабораториях больницы будут повы 
шать квалификацию врачи, сестры и другие медицинские ра
ботники.

На снимке: одна из палат новой больницы.
Фото агентства Пренса Латина.

В канун праздника

Рубеж новатора—рубеж 
к о л л е к т и в а

Окончание. Начало см. на 3-й стр.

Хорошо растет кукуруза и на 
полях И. С. Жирнова, где по
бывали сотни механизаторов 
из многих подмосковных сел, 
и на участках его подшефных.

Равнение на маяки стало 
массовым явлением на живот
новодческих фермах. По ини
циативе доярки совхоза «Че- 
пелевский» Ирины Григорьевны 
Родиной свыше 600 доярок 
Серпуховского района сорев
нуются за достижение пока
зателей маяков. Свыше ста из 
них, настойчиво внедряя пере
довой опыт, уже достигли, а 
то и превзошли их.

Далеко за пределы Подмос
ковья перекинулось соревнова
ние, начатое серпуховчанами. 
Выступившая на серпуховском 
слете знатцая рязанская дояр
ка Герой Социалистического 
Труда А. Ф. Ивкина сообщила, 
что в Рязанской области 1.380 
передовиков взяли шефство 
над отстающими. Помериться 
силами с известной овощевод

ческой бригадой совхоза «Боль
шевик», которой руководит Ве
ра Михайловна Резник, реши
ли овощеводы Волго-Ахтубин- 
ской поймы Сталинградской 
области. Между ними устано
вилась дружеская переписка.

На серпуховских полях и 
фермах появилось много но
вых форм и методов товари
щеской взаимопомощи. Работ
ники отстающих бригад и ферм 
проходят практику в передо
вых колхозах и совхозах. Ши
роко распространена взаимная 
проверка выполнения социа
листических обязательств, ор
ганизуются публичные отчеты 
передовиков о своей работе и 
той помощи, которую они ока
зывают своим подшефным.

В передовом овощеводческом 
совхозе «Большевик», являю
щемся районным опытно-пока
зательным хозяйством, создан 
научно-технический совет, ко
торый обобщает и распростра
няет опыт новаторов. В работе 
совета участвует свыше 40

В воскресенье наш народ 
будет чествовать славных тру
жеников железнодорожного 
транспорта страны.

Готовясь достойно встретить 
свой праздник, коллектив стан
ции Навашино мобилизует все 
силы на выполнение плановых 
заданий по погрузке, исполь
зованию подвижного состава, 
обслуживанию пассажиров. И 
результаты старания железно
дорожников налицо.

специалистов и передовиков 
колхозов и совхозов. В ряде 
хозяйств созданы кабинеты 
передового опыта. Звенья Ива
на Жирнова и Василия Ива
шкина из совхоза «Заокский», 
бригады Веры Резник и Анны 
Карпутцевой из совхоза «Боль
шевик» превратились в насто
ящие школы мастеров высоких 
урожаев.

Если отстающие бригады, 
фермы, хозяйства выйдут на 
рубежи среднеобластных пока
зателей, то, как показывают 
подсчеты, только в Подмо
сковье уже в нынешнем году 
будет дополнительно получено 
65 тысяч тонн молока, 125 
тысяч тонн картофеля, 100 
тысяч тонн овощей, более мил
лиона тонн кукурузного сило
са.

Пусть же все шире разго
рается социалистическое со
ревнование за достижение кол
лективами колхозов и совхо
зов рубежей передовиков, за 
достойную встречу XXII съез
да КПСС!

А. КАРАМЫШЕВ.
Серпуховский район,

Московской области.

Если раньше продукция, из
готовленная предприятиями, 
длительное время хранилась 
иа складах из-за несвоевре
менной подачи вагонов, то 
сейчас положение улучшилось. 
Грузы адресату отправляются 
в течение одних—двух суток.

Это большой сдвиг в работе 
нашей станции.

В канун праздника из га
зет, по радио нам стало из
вестно, что Коммунистическая 
партия Советского Союза при
нимает свою третью Программу.

Командиры смен непосред
ственно на рабочих местах 
проводят обсуждение проекта, 
разъясняют его положения. 
Особенно запали в душу сло
ва проекта «Все во имя чело
века, для блага человека».

В ответ на заботу партии 
транспортники отдадут все 
силы для бесперебойного дви
жения поездов, для своевре
менной доставки грузов.

А. Мартьянов.

У с п е х и
киномехаников
Киномеханики нашего райо

на с каждым месяцем доби
ваются новых показателей в 
обслуживании населения. Под
тверждением этому служат 
показатели июля месяца. 
П л а н  по валовому сбо
ру выполнен на 113 процентов, 
по зрителям — на 120 и по 
сеансам—на 120 процентов.

Лучшие результаты по вы
полнению плана имеют кино
установки села Новошино (ки
номеханик В. Ганюшкин, заве
дующая клубом Е. Яшина), 
села Позднявово (киномеханик 
В. Щаднова, заведующий клу
бом В. Губкин), киноустановка 
Сонинц’ и Гориц (киномеханик 
Е. Максимова, заведующие 
клубами В. Бесштаннов и 
Н. Штырев). Хорошие показа
тели и у многих других кино
механиков. А. Денисон.

, ' ■ • —
Дневник форума
В воскресенье 30 июля в клубе 

„Форум" состоялась встреча обла
дателя мировой шахматной воро
ны Михаила Ботвинника и 
пиона мира по шахматам В а Л Р  
лия Смыслова с участниками Все
мирного форума молодежи. Пе
ред собравшимися выступил Ми
хаил Ботвинник, который расска
зал о своем матче с Михаилом 
Талем. Затем гроссмейстер Ва
силий Смыслов дал сеанс одно
временной игры на 22 досках. Од
ну партию он проиграл, четыре 
закончил вничью, остальные вы
играл.

* *
В клубе „Форум" состоялась 

встреча молодежи трех континен
тов. Представители стран Афри
ки, Азии и Латинской Америки 
обсудили вопрос борьбы с коло-'' 
ниализмом, за национальную не
зависимость. ** *

Там же, в Большом зале, перед 
делегатами форума выступил ру
ководитель департамента по во
просам молодежи Ю НЭСКО г-н 
Пьер Франсуа. Он сделал доклад^^ 
„Ю НЭСКО и молодежь", послс^н 
чего ответил на многочисленные^^ 
вопросы собравшихся.* ̂ $

1 августа в редакцию „Комсо
мольской правды" пришли члены 
комиссии, занимающейся пробле
мами воспитания молодежи, а так
же участники других комиссий 
Всемирного форума молодежи.

Ф У Т Б О Л
18 июня любители футбола 

были свидетелями поражения 
нашей команды в розыгрыше 
первенства области со спорт
сменами города Джержинска.

В минувший вторник нава- 
шинцы побывали у дзержинцев 
с ответным визитом. В состо
явшемся матче вторично пора
жение потерпели наши футбо
листы со счетом 0:2.

За время летних каникул
Малышевская школа полно

стью подготовлена к началу 
учебного года. Здесь еще ме
сяц назад закончен ремонт. 
Для ребят закуплены учебни
ки, приобретены необходимые 
наглядные пособия.

За время летних каникул 
учащиеся оказывают посиль
ную помощь колхозу, трудят
ся на пришкольном участке. 
Вот несколько примеров. Прав
ление артели попросило нас 
заготовить для овец веточный 
корм. Ребята охотно выполни
ли просьбу и заготовили 1000 
веников. Ряд учащихся помо

гали взрослым ухаживать за 
цыплятами.

Наш коллектив на площади 
0,5 гектара выращивает куку
рузу для колхоза. Развивает
ся она хорошо. Было проведе
но несколько прополок и рых
лений междурядий.

Есть дела у ребят и на 
пришкольном участке. Здесь 
растет малина, смородина, а 
осенью посадим яблони, виш
ни и крыжовник.

Т. Радостина.

Редактор 
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