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Герман Титов в Москве
Торжественная встреча

Мы Вас достойно встретим 
в Москве, всем народом, всей 
страной,— так сказал Н. С. 
Хрущев космонавту Герману 
Титову. И не только страна 
устремила 9 августа взоры к 
Москве. Вся планета отмечала 
здесь, в столице космонавтов, 
свой большой праздник.

С чувством волнения и гор
дости вышли люди на улицы 
и площади столицы, на Ле
нинский проспект. Эта краси
вейшая магистраль города 
стала трассой дружбы, трас
сой славы, трассой героев. 
Теперь ее по праву можно 
назвать трассой космонавтов. 
Во всю свою длину и до само
го Внуковского аэродрома порт
реты Юрия Гагарина, Герма
на Титова. На домах—флаги, 
транспоранты, лозунги.

Человеческое море захлест
нуло Внуковский аэропорт. 
Несколько тысяч москвичей 
приехали сюда, чтобы привет
ствовать героя. У всех—цве
ты.

На аэродром прибыли руко
водители Коммунистической 
партии и Советского - прави
тельства.

Никита Сергеевич Хрущев 
жмет руку матери героя Алек
сандре Михайловне и говорит, 
что ее сын совершил замеча
тельный подвиг. Он поздрав
ляет также его отца—Степа
на Павловича и жену Тама
ру Васильевну. Отец, мать и 
жена космонавта, растроган
ные, благодарят за поздрав
ление. Здесь же—первый ко
смонавт Юрий Гагарин.

...Стрелки часов приблизи
лись к часу дня. В голубиз
не неба показался серебри
стый ИЛ-18. На его борту— 
герой. Самолет, словно на па
раде, идет в сопровождении 
почетного эскорта истребите
лей.

Воздушный лайнер совер
шает посадку. Открылась 
дверца, и в дверях показался 
герой-космонавт. Ему навстре
чу устремился шквал аплоди
сментов, приветственных воз
гласов, криков «ура!» Грянул

марш. Г. С. Титов идет по 
алой ковровой дорожке. К не
му обращены тысячи восхищен
ных взоров.

Поднявшись на трибуну, 
майор Титов четко рапортует 
Никите Сергеевичу Хрущеву:

«Товарищ Первый секретарь 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, Председатель 
Совета Министров СССР, до
кладываю, что задание Цент
рального Комитета и Совет
ского правительства выполне
но. На корабле-спутнике «Вос
ток-2» шестого и седьмого 
августа 1961 года совершен 
25-часовой космический по
лет. Облетел более 17 раз 
вокруг земного шара и благо
получно приземлился в точно 
заданном районе.

Все оборудование космичес
кого корабля работало безот
казно, чувствую себя превос
ходно. Готов выполнить любое 
задание партии и правительст
ва. Майор Титов».

Никита Сергеевич заключа
ет Титова в отеческие объя
тия, прижимает его к себе, 
как дорогого и любимого сы
на нашей Родины. Германа 
Титова обнимают и целуют 
жена, родители, сестра.

Руководители Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства жмут руку ге- 
рою-космонавту, совершивше
му великий подвиг во имя 
мира, всеобщего счастья и про
гресса человечества.

Группа пионеров и девуш
ки преподносят Герману Ти
тову, руководителям Комму
нистической партии и Совет
ского правительства, всем на
ходящимся на трибуне букеты 
цветов.

Над полем аэродрома слы
шится мелодия Государствен
ного гимна Советского Союза.

Н. С. Хрущев, Г. С. Титов 
и Ю. А. Гагарин, руководите
ли Коммунистической партии 
и Советского правительства 
направляются к рядам москви
чей. Снова овации, снова воз
гласы «ура!», теплые, иду
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щие от самого сердца слова 
привета, дружбы, пожелание 
здоровья, счастья, успехов.

Сопровождаемые аплодис
ментами Н. С. Хрущев, Гер
ман Титов и его жена Тама
ра садятся в открытую маши
ну, увитую гирляндами цве
тов и направляются на Крас
ную площадь. На всем пути 
десятки тысяч встречающих 
громкими возгласами привет
ствуют славного космонавта.

...Нарядна и торжественна 
Красная площадь. На высоких 
мачтах вдоль всего здания 
ГУМа реют государственные 
стяги союзных республик. В 
центре здания на алом фоне 
—портрет В. И. Ленина. С ка
менного постамента устреми
лась ввысь ракета. Она сим
волизирует запуск корабля- 
спутника «Восток-2». Он изо
бражен и на здании Истори
ческого музея. Рядом портрет 
Германа Титова.

На площади—множество на
рода. Радостные и взволнован
ные предстоящей встречей лю
ди пришли сюда с зелеными 
ветками и букетами цветов. 
Над колоннами — портреты
В. И. Ленина, руководителей 
Коммунистической партии и 
Советского правительства, пер
вых космонавтов.

Горячие аплодисменты про
катываются по площади, ког
да на трибуне Мавзолея появ
ляются руководители Комму
нистической партии и Совет
ского правительства, космо
навты Юрий Гагарин и Гер
ман Титов.

На трибуне—семья космо
навта.

Член Президиума Централь
ного Комитета КПСС и секре
тарь ЦК КПСС Ф. Р. Козлов 
открывает митинг трудящихся 
города Москвы, посвященный 
новой беспримерной победе со
ветской науки и техники.

Ф. Р. Козлов предоставля
ет слово лвтчику-герою Гер
ману Титову. На площади раз
даются горячие аплодисменты.

В своей речи тов. Титов 
благодарит Центральный Ко
митет Коммунистической пар
тии, Советское правительство, 
лично Никиту Сергеевича Хру
щева за оказанное ему высо
кое доверие—осуществить ко
смический рейс.

Космический корабль «Вос
ток-2» — замечательный ко
рабль,—говорит Г. С. Титов. 
Он оснащен первоклассной бе
зупречной техникой, совершен
ной аппаратурой, действую
щей на протяжении 25 часов 
18 минут полета безотказно. 
Хочется крепко обнять каждо
го из творцов этой изумитель
ной техники.

Затем к микрофону подхо
дит Первый секретарь Цент
рального Комитета КПСС и 
Председатель Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущев. От 
имени Центрального Комитета 
Коммунистической партии, Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР, Советского правитель
ства, всего героического на
рода он горячо поздравляет 
Германа Титова и выражает 
благодарность за совершенный 
им подвиг, за проявленные от
вагу и героизм.

Наши успехи в изучении 
космического пространства,— 
говорит Н. С. Хрущев,—отра
жение великих достижений 
советского народа в развитии 
могучих производительных сил 
социалистической Родины. Это 
отражение высоких преиму
ществ социализма, его пре
восходства над капиталисти
ческой системой.

Космический корабль «Вос
ток-2» нес на борту не атомные 
бомбы, не какое-либо другое 
смертоносное оружие. На его 
вооружении находились мир
ные научные приборы, с по
мощью которых человек при
зван укрепить свою власть 
над природой, поставить на 
службу людям ее богатства 
и тайны.

Наши мощные ракеты ис
пользуются для решений мир
ных задач, для расширения и 
углубления наших знаний о 
вселенной. Новые данные, 
полученные советской наукой 
во время последнего полета 
в космос, станут достоянием 
всех ученых, всех народов и 
таким образом сослужат доб
рую службу делу прогресса 
всего человечества, делу ми
ра.

Речь Н. С. Хрущева была 
выслушана с огромным внима
нием и неоднократно преры
валась бурными аплодисмента
ми.

На трибуну Мавзолея вбе
гают школьники. Они вруча
ют букеты цветов Н. С. Хру
щеву, космонавтам, всем сто
ящим на трибуне. #

Начинается торжественное 
шествие москвичей. Предста
вители всех районов столицы 
вышли на демонстрацию. Слы
шатся песни, музыка. Демон
странты несут портреты руко
водителей Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства; все узнают портре
ты космонавтов Юрия Гагари
на и героя дня Германа Ти
това.

Демонстрация москвичей  
продолжалась два часа. Две
сти тысяч человек приняли в 
ней участие.* * *

Вечером в Москве, в столи
цах союзных республик и го- 
родах-героях прогремели зал
пы артиллерийского салюта в 
ознаменовании успешного кос
мического полета майора Ти
това.

(ТАСС).

Прием в Большом 
Кремлевском Дворце
9 августа в Георгиевском 

зале Большого' Кремлевского 
Дворца Центральный Комитет 
КПСС, Президиум Верховного 
Совета СССР, Совет Министров 
СССР устроили прием в честь 
выдающегося подвига ученых, 
конструкторов, инженеров, 
техников и рабочих, обеспе
чивших осуществление нового 
космического полета человека 
в космическое пространство, 
в честь летчика-космонавта 
Германа Степановича Титова.

На приеме присутствовали 
руководители Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства, государственные 
и общественные деятели, пред
ставители обще с т в е ннос т и  
Москвы, а также замечатель
ные советские патриоты, ра
ботающие в области освоения 
космоса.

(ТАСС).

таллургический завод рекон
струируется и расширяется. 
За семилетие он станет одним 
из крупнейших металлургиче
ских предприятий центра стра
ны, оснащенным по последне
му слову техники. Заканчи
вается реконструкция домен
ной печи № 1, которая скоро 
вступит в строй.

Идет монтаж домны-гиганта. 
Управление технологическими 
процессами будет максимально 
автоматизировано.

На снимке: строительство
домны-гиганта.

Тула. Детище довоенных 
пятилеток—Новотульский ме-

Фото Н. Маслова.
Фотохроника ТАСС



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Партийно-хозяйственный актив
Во Дворце культуры имени

В. И. Ленина 8 августа состоя
лось районное собрание партийно
хозяйственного актива. Обсуждал
ся вопрос о мерах борьбы с пре
ступностью и нарушениями об
щественного порядка. С докладом 
выступил второй секретарь РК 
КПСС т. Карнаев С. А.

Докладчик и выступающие в 
прениях говорили о том, что тру
дящиеся нашего района едино
душно одобрили Указ Президиума 
Верховного Совета СССР „Об 
усилении борьбы с особо опасны
ми преступлениями* и Указ Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР „Об усилении борьбы с 
лицами, уклоняющимися от обще
ственно-полезного труда и веду
щими антиобщественный, парази
тический образ жизни*.

За последнее время на предпри
ятиях, стройках и в колхозах го
род/ и района проведена боль
шая работа по воспитанию трудя
щихся. Созданы и работают на
родные дружины, товарищеские 
общественные суды. Некоторая ра
бота проводится по линии работни
ков прокуратуры, милиции и народ
ного суда.

« о нам предстоит многое сделать, 
бы добиться полной ликвидации 
остатков прошлого и изжить на
рушения общественного порядка. 

Нечего греха таить, встречаются 
еще лица, мешающие строить ком
мунистическое общество: одни не 
принимают участия в создании ма
териальных ценностей, нигде не 
работают, занимаются шабашни
чеством, другие наносят ущерб, 
расхищая социалистическую соб
ственность, третьи пьянствуют, 
хулиганят, разрушают семью. Но 
систематическая, действенная борь 
ба с этим злом ведется слабо как 
по линии общественности, а так же 
органами милиции и прокуратуры, 
которые не используют всей силы 
социалистических законов, иногда 
к хулиганам относятся гуманно.

За последнее время неудовле
творительно стали работать народ
ные дружины и Ъсобенно при

СМУ-3, ослаблена их работа на 
судостроительном зав#де. До сих 
пор дружины не созданы на за
воде строительных материалов, в 
Угольновском и Монаковском кол
хозах.

Как отмечалось на активе, мно
го вреда приносят пьянство и вы
текающие из этого последствия. 
Были предъявлены серьезные тре
бования руководителям торговой 
конторы райпотребсоюза, заведую
щим магазинами. В погоне за вы
полнением плана товарооборота 
ими допускаются грубые наруше
ния правил советской торговли. 
Вместо того, чтобы торговлю во
дочными изделиями производить 
только в магазинах и в установ
ленное время, водкой торгуют не
редко в ларьках и киосках. Уча
стники актива правильно ставят 
вопрос, чтобы запретить продажу 
спиртных в чайной.

Мы не можем терпеть в нашем 
обществе тунеядцев, паразитов, 
воров, хулиганов. К ним надо при
менять строгие меры наших за
конов. А чтобы выбить почву 
из-под ног шабашников, участни
ки актива предложили организо
вать в городе строительную кон
тору, которая бы выполняла за
казы по строительству и ремонту 
общественных зданий и индиви
дуальных домов.

Особое внимание было обра
щено на сохранение обществен
ной собственности: принять меры 
к хищениям на судостроительном 
заводе, а также кормов (сена) в 
колхозах, в частности Сонинском, 
Новошинском, Б Окуловском.

На собрании актива выступило 
10 человек: райвоенком т. Ахмин, 
секретарь парторганизации СМУ-3 
т. Рогожин, райпрокурор т. Беднов, 
секретарь РК ВЛКСМ т. Су доя ло
тов, зам. секретаря парткома судо
строительного завода т. Гундоров, 
народный судья Калинцов, началь
ник охраны завода т. Щербаков, 
зав. райфо т. Серегин, секретарь 
Монаковской парторганизации т. 
Колпаков, первый секретарь РК 

{КПСС т. Волков.

Забота о доярках
Каждый, кто подходил к 

МТФ Ефремовского колхоза, 
не без иронии указывал на 
маленький полусгнивший до
мик, где принималось молоко 
и отдыхали доярки.

—Коровы и то размещены 
лучше, — можно было часто 
услышать от колхозников.

И это действительно так. 
Дояркам не было создано ни
каких условий для отдыха. В 
такой тесноте, когда они со
бирались вместе, невозможно 
почитать даже газету.

Сейчас ненормальному поло
жению приходит конец. Рядом 
с МТФ завершается строитель
ство дома животноводов. В нем 
будет размещена кормокухня, 
пункт приемки молока и крас
ный уголок. В предстоящей 
зимовке животноводы будут 
иметь возможность не только 
хорошо трудиться, но и куль
турно отдыхать. Правление 
проявило настоящую заботу о 
работниках животноводства.

Т. Майорова,
заведующая МТФ.

Быстрыми темпами вести уборку яровых 
культур. Пора сеять озимые.

Медлить нельзя
Ефановский колхоз имел воз

можность сейчас вести уборку 
яровых. «Но,—говорит замес
титель председателя т. Гуса
ров,—подвели комбайны». Вме
сто того, чтобы устранить по
ломку в один день, потребова
лось затратить три. Поломка 
произошла в субботу после 
обеда. Пока связывались с от
делением «Сельхозтехника» о 
сварке деталей, шло время.

Так прошло воскресенье. Ком
байны привели в порядок толь
ко во вторник. Из-за этого ос
тались неубранными 50 га 
озимых.

Колхоз подготовил почву для 
сева озимых на площади 150 
гектаров. Можно начинать сев, 
а здесь его со дня на день 
откладывают.

А. Александров.

В баллоне ли дело?
Перед началом уборки мно

гие руководители колхозов за
являли, что косовицу ржи они 
проведут в 8-10 рабочих дней. 
Таковы расчеты были и в Со
нинском колхозе. Но все сро
ки прошли, а на полях колхо
за не убраны еще озимые куль
туры. Переспевшее зерно осы
пается.

Из имеющихся двух комбай
нов один простаивает по при
чине отсутствия баллонов, хо

тя они имеются на базе «Сель
хозтехника». Вместо того, что
бы принять меры к беспере
бойной работе комбайнов, пред
седатель колхоза не хочет об
ратиться в эту организацию. 
Уместно спросить т. Карпова; 
кому нужно это упрямство? 
Сейчас надо принять самые 
неотложные меры к спасению 
урожая, а не заниматься раз
говорами.

Партия организует мощный подъем произво
дительных сил сельского хозяйства, который по
зволит решить две основные, тесно связанные 
между собой задачи: а) достигнуть изобилия вы
сококачественных продуктов питания для населе
ния и сырья для промышленности; б) обеспечить 
постепенный переход советской деревни к комму
нистическим общественным отношениям и ликви
дировать в основном различия между городом и 
деревней.

Впереди комбайнер 
Бандин

Дружно работают комбайне
ры колхоза имени Сталина. 
Они успешно провели косовицу 
озимых хлебов и 8 августа 
закончили уборку яровой пше
ницы на площади 82 гектаров. 
Завершается обмолот гороха, 
на очереди овес.

Наибольшую выработку дал 
комбайнер Константин Бандин. 
На 8 августа на «СК-3» он 
убрал 115 гектаров хлебов. 
0 высокой производительности 
комбайна говорит такой слу
чай. В М-Окуловской комплек
сной бригаде травостой ржи 
оказался такой, что комбайн 
«С-4» е трудом убирал хлеб. 
Пришлось на косовицу пустить 
комбайн д р у г о й  марки— 
«СК-3», на котором К. Бандин 
за три дня убрал 29 гектаров 
озимой ржи. Каждый гектар 
из 32 дал по 18 центнеров 
зерна бункерного веса.

В. Плахов и В. Есин убрали 
за это время несколько мень
ше, чем К. Бандин. У Плахова 
на счету 75 гектаров, а у 
Есина—70.

Завершается сволакивание 
и скирдование соломы после 
комбайновой уборки. Трактор, 
ный парк переключен на па
хоту озимого клина.

М. Бандин.

Актюбннская область. Инициаторами борьбы за 
сжатые сроки уборки нового урожая выступили механи
заторы Яйсанского опытно-показательного совхоза. Здесь 
широко применяют групповой метод подборки валков. 
Уже убраны тысячи гектаров хлебов.

На снимке: подборка валков на полях совхоза.
Фото Д. Карачуна. Фотохроника ТАСС

О некоторых вопросах подготовки кадров
Кадры сельских механиза

торов играют решающую роль 
в полеводстве и животноводст
ве. Основные работы по возде
лыванию сельхозкультур от 
сева до уборки выполняют 
теперь механизаторы. Все боль
ше возрастает их роль и в 
животноводстве. Поэтому под
готовка кадров трактористов 
и комбайнеров широкого про
филя имеет большое значение 
в подъеме всех отраслей кол
хозного производства.

Длительное время кадры ме 
ханизаторов находились в 
штатах машинно - тракторных 
станций. Они комплектовали 
их, готовили через сельскохо
зяйственные училища, приоб
щали в колхозах к индустри
альному труду. Правления кол
хозов мало обращали внима
ния на эти кадры. И лишь с 
передачей техники в колхозы 
со всей остротой стал вопрос 
и о кадрах механизаторов. В 
основном это были тракторис
ты и комбайнеры МТС. Часть 
их вступила в родной колхоз 
и сейчас трудится наравне с 
членами артели. Другие, как 
специалисты, работают по до
говорам. По договорам работа
ют механизаторы и в нашем 
колхозе.

Но суть дела не в этом, а 
в подготовке кадров, их уме
нии владеть техникой и высо
копроизводительно ее исполь
зовать. Часто получается так,

механизаторов
что по аттестационным доку
ментам имеешь дело с опыт
ным специалистом, механиза
тором широкого профиля. А в 
действительности получается 
так, что он не овладел в со
вершенстве своим делом. Так, 
например, получилось с ком
байнером Юрием Самариным и 
Александром Шароновым.

Юрий Самарин в колхозе ра
ботает первый год, но с пер
вых же дней уборки взял хо
рошие темпы. По-другому на
чал косовицу комбайнер Алек
сандр Шаронов, имеющий зва
ние механизатора широкого 
профиля. Он ремонтировал 
комбайн к уборке и подгото
вил его, как заявил сам, хо
рошо. Работал Шаронов на 
этом комбайне и в прошлом 
году. Когда же началась убор
ка, у него с первых дней по
шли неполадки с мотором, 
комбайн стал простаивать. В 
результате он намного отстал 
от Ю. Самарина.

Два механизатора, имея оди
наковые по тину комбайны, 
трудятся по-разному. У одного 
высокопроизводительный труд, 
а у другого частые простои. 
Ю. Самарин убрал за 10 дней 
100 гектаров хлебов, а А. Ша
ронов только—16. Правление 
колхоза было вынуждено ос
вободить его от комбайнеров.

В чем дело? Мне кажется, 
что дальнейшую подготовку

кадров механизаторов в райо
не надо поставить так, чтобы 
правления колхозов были кров
но заинтересованы в подборе 
людей и их дальнейшей учебе, 
и Чтобы они после работали 
в своем колхозе на правах 
членов артели. Периодически 
надо через отделение «Сель
хозтехника» делать им про
верку. А готовность машины 
из ремонта, где бы он ни про
изводился, принимать контро
лерам по технике с участием 
механизатора, который будет 
работать на ней. После этого 
отпадут ссылки на плохой ре
монт, с механизатора можно 
спросить полную ответствен
ность за работу трактора или 
комбайна.
Надо, чтобы эти кадры гото

вились со школьной скамьи 
сельских школ, чтобы они 
свою учебу сочетали с прак
тикой колхозного труда. Та
кие кадры будут самыми пол
ноценными.

И другой вопрос—подготов
ка кадров. Видимо, назревает 
вопрос нри отделении «Сель
хозтехника» иметь какую-то 
базу, где периодически меха
низаторы могли повышать свои 
знания, знакомиться с новой 
техникой и передовым опытом. 
Такая учеба крайне необходи
ма. Она поможет иметь в каж
дом колхозе настоящих меха
низаторов широкого профиля.

Г. Костылев, 
председатель колхоза „Л уч\
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ТЕБЕ, ПАРТИЯ, НАШИ ДУМ Ы  И  ДЕЛА
* * *

С н о в о й  с и л о й

Последняя неделя у коллек
тива цеха № 5 судостроитель
ного завода была напряжен
ной. Это нельзя было назвать 
штурмом. Но после того, как 
бюро РК КПСС рассмотрело 
вопрос о ходе выполнения со
циалистических обязательств 
в честь XXII съезда КПСС, 
когда нам подсказали о серь
езных не|остатках в орга
низации труда, стало ясно, 
над чем и как должен рабо
тать коллектив. На отчетно- 
выборном партийном собрании 
коммунисты еще раз дали
глубокий анализ работы цеха.

Проведенная некоторая ор
ганизаторская работа партий
ной организации, руководите
лей цеха позволила несколько 
выйти из отставания. План 
июля, например, был выпол
нен, хотя по номенклатуре 
имеется задолженность. Здесь 
следует признать большие 
упущения в работе станочно
го участка.

Все рабочие цеха с боль
шим удовлетворением воспри
няли проект Программы КПСС, 
полностью его одобряют. Об 
этом говорили литейщики, 
кузнецы, токари, слесари, ра
бочие других профессий на 
проведенных участковых соб
раниях. До этого на многих 
участках коммунисты путем 
чтения ознакомили рабочих с 
проектом Программы. Читка 
была организована по разде

лам. На литейном участке, 
например, эту работу прово
дил мастер коммунист т. Мар
ков М. Д., на кузнечном—тт. 
Жезляев А. С. и Гришин Н. В. 
Заканчивают чтение на участ
ке химооборудования (мастер 
т. Зимин). После чтения рабо
чие обменивались мнениями, 
особенно по тем разделам, 
где наша партия ставит воп
рос о материально-техничес
кой базе коммунизма.

В настоящее время партий
ная организация, весь кол
лектив работают над громад-; 
ными задачами этого месяца. 
Достаточно сказать, что нам 
предстоит сдать в товар че
тыре катера на подводных 
крыльях, участку химоборудо- 
вания выполнить большой 
объем работ для второй оче
реди цеха холодной прокатки 
металла Ново-Лииецкого заво
да (в том числе 12 устано
вок ДА-100), а также много 
узлов и деталей на суда и 
по межзаводской кооперации.

По работе коллектива в 
эти дни можно е увереннос
тью сказать, что задачи впол
не посильные. Реальностью их 
выполнения является тот факт, 
что на всех участках с но
вой силой разгорелось социа
листическое соревнование в 
честь XXII съезда партии.

Г. Любимов,
секретарь парторганизации.

Молодцы, девчата!
С последней автобусной ос

тановки на Советской улице 
дорога к слюдяному цеху ле
жит через веселый зеленый 
перелесок. Под ногами торф: 
тропинка заметно пружинит, 
а вокруг заросшие яркой зе
ленью кочки. Она даже в эти 
знойные дни не желтеет, до 
того благодатна почва, чист 
воздух. Там, где кончается 
частокол березок, начинается 
территория слюдяного цеха за
вода стройматериалов. Цехом он 
стал называться недавно, до 
этого была фабрика. Но от 
преобразования коллектив наш 
стал еще дружней. Выросла 
комсомольская организация. 
Молодые специалисты извест
кового цеха и заводоуправле
ния стали нашими товарища
ми.

...Начало рабочего дня воз
вещает у нас не гудок. Каж-

Незыблемый закон
Коммунистическая партия являет 

ся организующей и направляющей 
силой в развитии советского об
щества, особая ответственность 
ложится на каждого коммуниста, 
как передового борца за торже
ство нового мира.

Поэтому при ознакомлении с 
проектом Устава КПСС партий
ное бюро станции Навашино об
ращает особое внимание на нау
чение обязанностей и прав члена
ми КПСС, на неукоснительное их 
выполнение.

Только потому, 'что партийное1

бюро воспи!ывает своих членов в 
духе строгого соблюдения Устава 
КПСС, стала возможной передо
вая роль коммунистов. С таких 
коммунистов, как Г. И. Чирков, 
С. Я. Бойко, 3. А. Кузнецова, ра
ботники нашей станции берут ири- 
мер, равняются на них. Только 
сплоченностью н деловитостью 
партийной организации можно 
объяснить успехи коллектива в 
выполнении семимесячной прог
раммы по погрузке и выгрузке 
вагонов. Н. Сумкин,

член КПСС.

& В Угольновском колхозе

!

Вот это „королева полей"!
Несколько лет подряд Сейчас они в молочновос- ^XXCUIVVJJUJIVW J. Ч/V̂JU Abevy VJJ.** ...    - _

колхоз выращивает кукуру- ковой спелости. И неболь- s 
зу. Но такой, какой оказа- ШОй золотник, а дорог. Пло-  ̂
лась она в бригаде Н. А. щадь под КуКуру30й не_ s 
Анисимова (Покров), еще не , » . « S
было. «Королева полей > по больш*я- а УР0Жай o6eu*a- § 
высоте достигает 3,5 мет- ет дать не менее 600 цент- с

Галина Филюшина.

дое утро, чуть солнце встанет 
над лесом, тихие в ранней 
дремоте места оглашаются 
звонкими девичьими голосами. 
Так рождается новый рабочий 
день. Прежде чем стать к 
своему рабочему месту, де
вушки успевают перебросить
ся веселой шуткой, поделить
ся новостями.

Дружный и веселый коллек
тив в слюдяном цехе. Трудить- 
.ся к нам приходят девушки 
после окончания средних и 
семилетних школ. Учиться ра
ботать им помогает основной 
состав, более опытные, по ко
торым мы равняемся.

Вот Галина Зиновьева. Она 
приехала из Филинска. Галей 
мы гордимся. В честь ' XXII 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза она 
взяла обязательвтво выпол
нить годовой план досрочно, 
а сменное задание выиолнять 
за шесть часов. Этого Галя 
уже добилась. Но оиа делает 
то, о чем ничего не сказала 
в обязательстве и что счита
ет обычным своим делом: ком
сомолка постоянно помогает 
подругам в совершенстве овла
деть профессией.

От щипалыцицы до брига
дира и мастера отдела техни
ческого контроля выросла в 
коллективе Галина Филюши
на. Молодой мастер вместе с 
коллективом настойчиво доби
вается экономии сырья и от
личного качества работ.

Любит пошутить, посмеяться 
с подругами Тося Царенкова, 
но вечером, после окончания 
смены ее не удержишь. Тося 
торопится в школу. Сейчас 
она уже в 10-м классе.

...7 августа наш цех шумел, 
как потревоженный улей. Еще 
бы, такие события! Только и

Антонина Царенкова.
было разговору, что о полете 
в космос летчика Германа 
Титова. Это известие и то, 
что весь наш народ живет в 
период больших событий, на
чалом которых явились проек
ты Программы и Устава Ком
мунистической партии,застав
ляют трудиться еще лучше. 
Мы хотим быть достойными 
великого времени.

В июле план валовой про
дукции выполнен на 114,8 
процента. Но этого мало. Мы 
хотим, чтобы, кроме работы, 
было у каждой из нас люби
мое занятие, чтобы время шло 
интересно. Первые шаги уже 
делаются. Созданы спортивные 
секции, организуется хор. Но 
надо, чтобы дирекция завода 
и партийная организация боль
ше уделяли внимания быту и 
отдыху молодежи.

Мы хотим, чтобы наш кол
лектив девушек стал самым 
дружным, самым хорошим, что
бы если о нас говорили «мо
лодцы, девчата со слюдяного 
цеха!», так, чтоб это было не 
зря. А. Щепкина,

работница слюдяного цеха 
завода строительных материалов.

Демократизм— основа Устава
Редакция нашей газеты по-1 датовский район для органи- 

просила члена КПСС с 1925: зации колхозов. Это под ее 
года Гордеева Павла Ефимо-! руководством развивался наш 
вича поделиться своими впе-1 завод, который ныне является 
чатлениями относительно опуб- _ предприятием е самым совре

ра. Хорошо растут початки, неров с гектара
У л у ч ш а ю т  луга

Часть лугов в колхозе улучшению лугов на пло- S 
занимают кустарники и бо- щади 8 гектаров. Работу  ̂
лота. С них, как правило, эту проводит отделение 
снимается плохой урожай «Сельхозтехника», которое я 

ячества, выделило трактор «С-80» с s 
Чтобы этого не иметь даль- необходимыми орудиями по S 
ше, , здесь приступили к срезке кочек на болотах. v

Высокий урожай озимых
Высокий урожай озимых озимой ржи по 20 центне 

культур получает в теку- ров, а озимой пшеницы—по ^
"  "  1ЛО- ^

Это $5

трав и низкого качества, выделило трактор «С-80» с S

щем году В о д о с о в с к а я  21,8 центнера с общей пло-  ̂
бригада, которой руководит щади 40 гектаров. Это s 
депутат районного Совета больше, чем было получено S 
М. С. Лукьянова. Здесь со- в прошлом году. S

с каждого гектара В. Пудонина. ^

ликованных в печати проек
тов Программы и Устава Ком
мунистической партии Совет
ского Союза. Заметим, что Па
вел Ефимович не может сей
час самостоятельно читать и 
писать. Недавно с ним случи
лось большое несчастье—он 
ослеп.

При беседе на глазах у не
го появились слезы. «Вот та
кое же,—замечает Павел Ефи
мович,—было со мной и в вос
кресенье, когда я слушал со
общение по радио о запуске 
космического корабля «Вос- 
ток-2».

Пятьдесят с лишним лет я 
проработал на судостроитель
ном заводе. Много специаль
ностей пришлось освоить. Ра
ботал нагревальщиком, кле
пальщиком, гибщиком, коче
гаром на паровозе, помощни
ком машиниста, машинистом. 
И везде чувствовал направля
ющую силу нашей партии. По 
ее путевке я посылался в Ар-

менным и новейшим оборудо
ванием. Приходилось все это 
начинать в годы, когда не 
было вдоволь куска хлеба.

С особым вниманием я слу
шал по радио проект Устава 
КПСС, те слова, где говорит
ся о ленинских принципах 
внутрипартийной жизни, о ее 
всестороннем развитии, актив
ности и самодеятельности ком
мунистов, критике и самокри
тике. Несомненно, что систе
матическое обновление выбор
ных органов партии будет 
способствовать большему при
току в руководящие органы 
новых, свежих партийных сил, 
развитию творческой инициа
тивы и самодеятельности ком
мунистов, повышению их от
ветственности за выполнение 
решений партии. Нечего греха 
таить, что при выборах соста
ва партийных комитетов не
редко подходили по-казенному. 
Мы почему-то считали, что 
если коммунист руководитель

предприятия или учреждения, 
то он обязательно должен быть 
введен в руководящий орган. 
А какую пользу даст избра
ние, во внимание принималось 
не всегда.

Известно же, что если в 
выборный партийный орган 
войдут инициативные и рабо
тоспособные коммунисты, то 
они сумеют привлечь к рабо
те и хозяйственников, и дру
гих работников. Важно, чтобы 
в выборных органах всегда 
была видна и ощутима свежая 
струя. Только при этом усло
вии смело будут вскрываться 
недостатки, которые мешают 
нашему движению вперед. А 
этого можно добиться при ус
ловии обновления выборных 
партийных органов.

И очень правильно преду
смотрено, что в состав руково
дящих органов может быть 
избран тот или иной работник 
и на длительный срок, если 
он зарекомендовал себя по по
литическим и дедовым качест
вам.

Записано со слов П. Е.
Гордеева, члена КПСС 

с 1925 года.
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В ГОСТЯХ У МОЛОДЕЖИ
Недавно в общежитии № 320 

проходило необычное собрание. 
В гостях у молодежи были 
начальник жилищно-коммуналь 
ного отдела судостроительно
го завода т. Тарасов и секре
тарь комитета комсомола за
вода т. Языков. Они побыва
ли во всех комнатах общежи
тия, познакомились, как жи
вет молодежь, узнали нужды 
рабочих.

Это была дружная встреча. 
После посещения комнат все 
вместе в красном уголке смот
рели кинофильм.

По окончании состоялось 
вручение Почетных грамот 
участникам конкурса на луч
ший рисунок. Лучшими при
знаны работы Михайлова Ва
лерия, Соколова Владимира и 
стихи Кукушкина Виктора. Им 
вручены подарки.

В этот же день Почетная 
грамота и подарок были вру
чены команде-победительнице 
в финальной встрече по волей

болу. Это Жимилетданов Ша
миль, тренер команды, Петру- 
хин Василий, Нищенков Вла
димир, Хомяков Владимир, 
Якунин Николай, Никифоров 
Александр.

Особо были отмечены члены 
бытового совета, активные 
общественники Таня Орлова, 
Галя Грачева, Галя Чинчико- 
ва и другие.

Секретарь комитета комсо
мола т. Языков призвал моло
дежь учиться, быть в курсе 
всех событий страны, изучать 
Программу построения комму
нистического общества.

Собрание названо необыч
ным неспроста. Мы хотим, 
чтобы представители общест
венности и администрация су
достроительного завода при
ходили к нам не от случая к 
случаю, а часто, знали все на
ши нужды, были в курсе всех 
молодежных дел.

А. Ручкина.

Дело за шефами

Сдача норм на зн ачок Г  ТО
В конце прошлой недели со

стоялись массовые спортивные 
соревнования. В них приняла 
участие молодежь города На
вашино и Б-Окуловского сель
ского Совета.

Цель соревнований: даль
нейшее повышение спортивно
го мастерства молодежи, сда
ча норм на значок ГТО по 
летним видам спорта.

Всего в соревновании при
няли участие 180 человек. На 
зеленом ковре стадиона при
нимались зачеты по утренней 
гигиенической гимнастике. За
тем начались соревнования в 
беге на 100 метров, прыжкам 
в длину и высоту.

Хорошие результаты в беге 
на 100 метров показали В. Мы
сов, М. Дубов, В. Гусев, по 
прыжкам в длину — В. Пухов,
В. Мысов, Н. Фомичев.

В. Мысов одержал первен
ство и в кроссе на 800 мет

ров. Хорошие результаты в 
кроссе на эту дистанцию име
ют В. Репин и В. Плахов.

Проведены также соревно
вания по плаванию.

За два дня соревнований 
нормы на значок ГТО первой 
ступени сдали 160 человек.

Л. Шаврин.

Организуем хор
Девушки со слюдяного цеха 

завода строительных материа
лов задумали большое дело: 
создать свою художественную 
самодеятельность. Это предло
жение комитета комсомола бы
ло встречено с радостью. Запи
салось много желающих. Здесь 
Нина Минеева, Тося Щепкина, 
Надя Залугина, Галя Сосуно- 
ва и другие.

На днях состоится первое 
занятие хорового коллектива.

Ф. Сосунов».

Несмотря на засушливую 
погоду, мы заготовили ныне 
сена больше, чем в прош
лом году. В срок по обяза
тельству продали сено госу
дарству и имеем возможность 
с учетом заготовленной соломы 
обеспечить скот в достатке 
грубыми кормами.

Что касается животноводче
ских помещений, то все они, 
за исключением конного дво
ра, который ремонтируется, 
подготовлены к зимовке. Ос
ложняется только дело с во
доснабжением. Имеющиеся 
колодцы, хотя и обеспечивают 
фермы водой, но зато требуют 
много ручного труда. Было

решено при помощи шефов 
смонтировать насос с мотором 
и провести водопровод. Насос 
приобретен. Для его установ
ки вырыт новый колодец, но 
нет труб для водопровода. Но 
мы не теряем надежды, что 
цех А» 14 судостроительного 
завода окажет нам действен
ную шефскую помощь, и воп
рос с водой для подачи на 
фермы решится положительно. 
Со своей стороны правление 
примет все меры, чтобы в 
предстоящей зимовке не было 
таких трудностей, которые 
имелись в 1960 году.

А. Лазаре».

В надежде на авось
В деревне Ольховке два 

больших противопожарных ча
на—один у животноводческих 
построек, другой на середине 
улицы. Когда-fo они были за-' 
полнены водой, но с весны 
чаны пустуют, так как отсут
ствует человек, который бы 
отвечал за состояние противо
пожарной охраны в деревне.

Жители Ольховки беспокоят
ся: что произойдет, если воз
никнет пожар! Почему Ново
шинский сельский Совет и 
колхоз так безответственно

относятся к неудовлетвори
тельному состоянию противо
пожарной безопасности.

Цавно пора принять меры к 
тому, чтобы оградить общест
венные постройки и индиви
дуальные дома колхозников 
от случайного загорания из-за 
отсутствия надлежащего над
зора.

Ф. Колосов, П. Сухова,
М. Петрова, Н. Петрова,

колхозники Новошинского 
колхоза.

Воркута. Московская улица.
Фото О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС

Комбинированный силос— ценный корм
Основным кормом для сви

ней в Поздняковс'ком колхозе, 
как правило, являлся карто
фель и концентраты. Если для 
крупного рогатого скота еже
годно заготавливают значи
тельное количество сена и си
лоса, то свиньям эти корма 
часто не доставались вовсе.

Между тем опыт многих пе
редовых хозяйств говорит о 
том, что свиньям с успехом 
можно давать траву, корне
клубнеплоды, силос, сено. У 
свиней, выращиваемых на та
ких рационах, объем желудка 
и кишечника на 25-30 процен
тов больше, чем при кормлении 
концентратами. Такие свиньи 
лучше усваивают объемистый 
корм.

Вот почему в свиноводстве 
выгодно использовать специ
альный силос.

Такой комбинированный си
лос и был приготовлен в про
шлом году в нашем хозяйстве. 
Он хорошо поедался свиньями 
и давал лучшую продуктив
ность.

Для закладки комбиниро
ванного силоса можно исполь
зовать различные культуры. 
Но желательно, конечно, та
кие, которые свиньи хорошо 
поедают. И поскольку разно
образие кормов велико, рецеп
тура силосов не может быть 
одинаковой. Однако необходи
мо составлять смеси так, что
бы питательное их достоинство 
отвечало определенным требо
ваниям. В одном килограмме 
силоса должно содержаться не 
менее 0,25 кормовой единицы, 
20 граммов перевариваемого 
протеина, 10-20 миллиграммов 
каротина и не больше 4-5 про
центов клетчатки.

Чтобы приготовить такой си
лос, корма с низким содержа
нием клетчатки (корнеклубне
плоды и плоды бахчевых куль
тур) должны занимать в нем 
60-70 процентов по весу, а 
зеленые растения—25-30 про
центов. Сенная мука или кон
центраты добавляются для ре
гулирования влажности в ко
личестве 5-10 процентов.

Так, в облицованную яму 
емкостью в 20 тонн, располо
женную вблизи свинарника, 
мы заложили по весу 12 тонн 
картофеля, что составляет 60 
процентов, зеленой массы ку
курузы 6 тонн, или 30 процен
тов, и 2 тонны пшеничных от
ходов, что равно 10 процентам.

Перед силосованием кукуру
зу измельчали на силосорез
ке, сырой картофель тщатель
но промывали и также измель
чали. Мыть картофель, а так
же корнеплоды необходимо 
потому, что при силосовании 
растительной массы, загряз
ненной землей, в корме идет 
интенсивное маслянокислое 
брожение, развивается гни
лостная микрофлора.

Картофель силосуют в сы
ром и запаренном виде. Но 
процесс силосования сырого 
картофеля протекает менее 
интенсивно, чем запаренного. 
Поэтому к сырому картофелю 
надо добавлять корма, бога
тые сахаром: кукурузу, сахар
ную свеклу.

Сенная мука дает возмож
ность регулировать влажность 
силосуемой массы, предотвра

щать утечку сока, а вместе 
с ним и питательных веществ. 
При недостатке в хозяйстве 
сена в комбисилос можно до
бавлять до 5 процентов мяки
ны.

При заготовке комбиниро
ванного силоса надо соблюдать 
следующие правила. Заклады
вают его в облицованные ямы 
и траншеи послойно и в сме
шанном виде. Мы закладывали 
яму послойно: сначала карто
фель, затем пшеничные отхо
ды и далее зеленую массу 
кукурузы. После все корма 
тщательно трамбовали, в ре
зультате чего они хорошо пе
ремешивались и превращались 
в однородную массу. .

По окончании закладки по
верхность силоса укрыли тра- 
вой-лебедой, на которую пос
ле положили деревянные круж
ки.

Комбинированный силос для 
свиней будет у нас в этом го
ду. Его может заложить каж
дое хозяйство, и надо, чтобы 
такой корм был на всех сви
нофермах колхозов.

Т. Мокрова, 
главный зоотехник.

Москва. Каждый день Выс
тавку достижений народного 
хозяйства СССР посещают ты
сячи людей. Среди посетите
лей не только москвичи, но и 
многочисленные гости столб
цы—экскурсанты, приехавшие 
из республик, краев и облас
тей Советского Союза, ино
странные туристы и делега
ции.

На снимке: на территории  ̂
ВДНХ. {

Фото Н. Грановского.
Фотохроника ТАСС

Т

Из зала суда
Есть вина 

и воспитателей
Долгое время учащимся ре

месленного училища № 14 Па- 
ленову А. А., Шахину Ю. М., 
Климову М. Н., Борисову А. Н. 
и Игошину Н. В. удавалось 
безнаказанно похищать госу
дарственное и му ще с т в о  и 
скрывать свои преступления. 
Но, как говорит пословица, 
«сколько веревочка не вейся 
—конца не миновать». От от
вета преступникам уйти не 
удалось .  Они были пой
маны с поличным и предстали 
перед судом.

За систематическое хище
ние часов, промтоваров и дру
гих промышленных и бакалей
ных изделий из магазинов 
Навашинских и Арзамасских 
торговых контор преступники 
народным судом Навашинско- 
го района осуждены к различ
ным срокам лишения свободы.

Но необходимо отметить, 
что в воспитательной работе 
коллектива ремесленного учи
лища существует большой про
бел. Как показали в суде сви
детели—мастера и воспитате
ли, осужденные Паленов и Кли
мов поступили в училище с 
характеристиками хороших и 
дисциплинированных учеников.

Кроме того, вскрылись слу
чаи пьянки этими лицами в 
училище, появление их на за
нятия в нетрезвом виде. Но 
администрацией эти конкрет
ные факты не обсуждались и 
не пресекались.

Все это в какой-то степени 
способствовало разложению 
дисциплины Паленова, Климо
ва и их сообщников и приве
ло на скамью подсудимых.

Пусть это послужит уроком 
всем тем, кто занижает роль 
воспитательной работы.

Н. Бедное,
прокурор.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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