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Строить—созидать
Сегодня—День строителя. 

Этот день советский народ 
празднует в обстановке ши
рокого обсуждения проекта 
Программы Коммунистичес
кой партии Советского Сою
за, в условиях нового подъ
ема творческой активности 
трудящихся в связи с под
готовкой к XXII съезду 
КПСС.

Вклад в общее дело соз
дания материально-техниче
ской базы коммунизма вно
сят строители нашего горо
да. Немало за последние 
годы сделали коллективы 
СМУ-3 треста «Павловский» 
и ОКСа судостроительного за
вода. Самой большой строй- 

*кой является завод строи
тельных материалов. Извест
ковый цех уже дал тысячи 
тонн продукции. Много сде
лано на главном корпусе, 
центральной котельной и 
других объектах. В этом го
ду завод должен войти в 
строй действующих.

Не прекращается строи
тельство на судостроитель
ном заводе. Коллектив по
лучит центральную котель
ную, блокмонтажный цех и 
многое другое. Чтобы ус
пешнее строить корабли, 
построена стапельная пло
щадка.

За последнее время уси
ливается жилищное строи
тельство, строительство шко
лы, больницы. В городе бу
дет канализация. Работы на 
очистных сооружениях на
чались. За семь месяцев вве
дено в строй 960 квадрат
ных метров жилой площади.

Все это сделано вделает
ся руками строителей. За
мечательные люди работают 
в СМУ-3. Сегодня заслужи
вают еще раз быть отме
ченными передовики, маяки 
строителей, бригада бетон
щиков Н. И. Штырева. В 
канун праздника ей при
своено звание коллектива 
коммунистического труда. 
Успешно справляются с за
даниями бригады плотников

К. С. Клочкова и А. Т. 
Овечкина, бригада штука
туров Ф. Д. Пичужкина и 
многие другие. В ОКСе су
достроительного завода 35 
передовых рабочих награж
дены Почетными грамотами. 
Среди них—каменщики Г. П. 
Гришин, И. М. Кутаев, ма
ляр Н. Г. Найденов, плот-# 
ник С. А. Корчин, штукатур' 
Ф. Е. Спирин. На них и 
следует равняться всем 
строителям.

Есть успехи у наших 
строителей. Но, хотя объем 
капитальных вложений за 
счет средств государствен
ного бюджета за семь ме
сяцев у наших строитель
ных организаций по сравне
нию с этим периодом про
шлого года возрос, план 
строительных работ не вы
полнен ни в СМУ-3, ни в 
ОКСе. Сегодня мы это гово
рим потому, что у наших 
строителей еще много не
достатков и нерешенных 
вопросов. Основными и глав
ными являются распыление 
сил и средств по многим 
объектам, слабая организа
ция труда и механизация, 
низкое качество работ.

В новой Программе КПСС 
записано, что „Огромные 
масштабы капитального стро
ительства требуют быстрого 
развития и технического со
вершенствования строитель
ной инструкции, значитель
ного расширения объема про
изводства, повышения качест
ва и удешевление строитель
ных материалов, максималь
ного ускорения сроков и 
снижения стоимости строи
тельных работ путем их по
следовательной индустриали
зации и введения сборных 
конструкций.

Строители нашего района 
единодушно одобрили проект 
Программы КПСС. В ней они 
видят выражение своих ко
ренных жизненных интере
сов, своих сокровенных чая
ний и надежд.

Собрание строителей
Вчера во Дворце культуры имени В. И. Ленина состоя

лось собрание общественных и строительных организаций го
рода, посвященное празднику Дня строителя. С докладом пе
ред собравшимися выступил начальник строительно-монтаж
ного управления № 3 А. И. Самарин.

На собрании чествовали передовиков. Большой группе 
строителей вручены Почетные грамоты. Местный комитет и 
администрация СМУ-3 объявили решение о присвоении зва
ния ударника коммунистического труда 25-ти лучшим произ
водственникам.

После торжественной части состоялись кино, танцы, иг
ры, аттракционы, викторины. Веселье строителей продолжа
лось до позднего вечера.

11 августа в Москве в Большом Кремлевском Дворце 
состоялся митинг советско-румынской дружбы.

Бурными продолжительными аплодисментами встретили 
собравшиеся появление в президиуме главы румынской пар
тийно-правительственной делегации первого секретаря ЦК 
Румынской рабочей партии, Председателя Государственого 
совета РНР Георге Георгиу-Деж, членов партийно-правитель
ственной делегации РНР, Первого секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева, других 
руководителей Коммунистической партии и Советского пра
вительства.

Митинг открыл первый секретарь Московского город- 
окого комитета КПСС П. Н. Демичев. Затем 
выступили председатель правления общест
ва советско-румынской дружбы министр про
свещения РСФСР Е.Д1. Афанасенко, стар
ший вальцовщик завода «Серп и молот» 
ударник коммунистического труда Н. М. 
Матюшин, работница совхоза имени В. И. 
Ленина 3. Д. Хрячкова и другие. Они сер
дечно приветствовали партийно-правитель
ственную делегацию Румынской Народной 
Республики, с гбрдостью говорили о выдаю
щихся успехах братского румынского наро
да в строительстве социализма.

Бурными, продолжительными аплодисмен
тами встретили участники митинга Н. С. 
Хрущева, выступившего с большой речью. 
Он говорил о дружбе советского и румын
ского народов, о выдающихся успехах, ко
торых достигли трудящиеся народной Ру
мынии. Большая часть речи была посвяще
на вопросам внешней политики. Товарищ 
Н. С. Хрущев снова заявил, что Советский 
Союз готов соревноваться с капиталисти
ческими странами в условиях мира, без 
угрозы войны, без орудий войны.

В зале снова раздается овация, когда 
слово предоставляется Георге Георгиу-Деж. 
Он сказал, что пребывание делегации в Со
ветском Союзе вылилось в настоящий празд
ник румыно-советской дружбы. Румынские 
трудящиеся, подчеркивает оратор, широко 
используют опыт советского народа в ком
мунистическом строительстве. Проект Прог
раммы КПСС является ценным достоянием 
также и для Румынской рабочей партии. 
Георге Георгиу-Деж отметил полное един
ство позиций румынского и советского на
родов в вопросах социалистического строи
тельства и борьбы за мир во'всем мире.

Митинг явился новой яркой демонстра
цией братского единства и сотрудничества 
между народами Советского Союза и Румын
ской Народной Республики.

(ТАСС).

На снимке сверху: летчик-космонавт 
майор Герман Степанович Титов на 
тренировке перед полетом в космос.

На снимке внизу: летчик-космонавт 
майор Г. С. Титов разговаривает по 
телефону с Н. С. Хрущевым вскоре 
после успешного завершения своего 
космического полета.

Фото специального фотокорреспон
дента ТАСС В. Савостьянова.

Митинг советско-румынской дружбы

С В О Д К А
о ходе уборки зерновых 

в колхозах района на 
10 августа 1961 года

(в п р о ц ен т а х и п ла н у)
По данным районной 

инспектуры госстатистики

Угольновский 71
Коробковский 70
Б-Окуловский 67
Малышевский 62
С-Седченский 60
Поздняковский 60
Монаковский 59
Новошинский 56
Мартюшихинский 53
Ефремовский 51
Сонинский 47
Ефановский 46

По району
*

57

Пресс-конференция, посвященная 
полету Германа Титова

11 августа в актовом зале 
Московского государственного 
университета имени М. В. Ло
моносова открылась пресс-кон
ференция советских и иност
ранных журналистов, посвя
щенная успешному полету вто
рого космического корабля с 
человеком на борту.

Пресс-конференцию вступи
тельным словом открыл прези
дент Академии наук СССР 
академик Н. В. Келдыш. За
тем выступили летчик-космо
навт СССР Герой Советского

Союза Г. С. Титов, профессор 
В. И. Яздовский, академик 
В. А. Котельников и президент 
международной федерации по 
астронавтике академик Е. П. 
Седов.

В конце пресс-конференции 
ученые и космонавт ответили 
на вопросы журналистов.

Эта встреча, устроенная 
Академией наук СССР и Ми
нистерством иностранных дел 
СССР, произвела огромное впе
чатление на всех присутству
ющих. (ТАСС).

НАЧАЛИ  СЕЯТЬ ОЗИМЫЕ
С полей не была еще убрана 

рожь, а трактористы В. Аверья
нов, А. Митин и П. Яшин вывели 
свои машины на пахоту озимого 
клина. Сейчас она вся подготов
лена, что дало возможность вчера, 
12 августа, Коробковскому колхо

зу первому в районе начать сев 
озимых культур.

Сев идет сортовыми семенами, 
которые накануне были протрав
лены.

Засеяны первые гектары ржи.
И. Митин*
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ТРУД  И ТАЛАНТЫ С Т Р О И Т Е Л Е Й -Н А  СЛУЖ БУ НАРОДУ!
Будьте всегда впереди

За какое бы дело ни взял
ся Владимир Окладнов, все 
снорится в его руках. Он от
лично трудится и умеет ор
ганизовать людей, недаром 
же его назначили бригадиром. 
Володя ведет большую обще
ственную работу, он член ко
митета комсомола управления.

Сейчас бригада В. Оклад- 
нова укладывает подкрановые 
пути в главном корпусе. Она 
борется за право называться 
бригадой коммунистического 
труда и с честью выполняет 
принятые обязательства. Пере
крыты бытовые помещения глав 
ного корпуса и сданы под 
штукатурку. Под остекление 
сданы оконные переплеты. В 
этой бригаде слово твердое. К 
XXII съезду будет сдана эста
када, пущен мостовой кран и 
и окончено лебедочное устрой
ство.

В нашей комсомольской ор
ганизации 45 комсомольцев. 
Это хорошие молодые ребята, 
гордость нашего коллектива. 
Например, Ф. Хрулева, Р. Мо
розова, Л. Кузнецова и дру
гие. Молодежь работает на

пусковых объектах, овладе
вает сложными профессиями, 
участвует в соревновании.

Я поздравляю нашу славную 
молодежь с Днем строителя и 
хочу напомнить, чтобы комсо
мольцы никогда не теряли 
бодрости, были зачинателями 
добрых дел и образцом для 
всего коллектива работников.

Н. Павлова,
заместитель секретаря комитета 

комсомола СМУ-3.

КПСС ст авит  задачу разреш ит ь сам ую  ост рую  
проблем у подъема благосост ояния советского парода  
—ж илищ ную  проблем у. В ит оге второго десят илет ия  
каж дая с е м ь я ,в к л юч а я  семьи будет
им ет ь благоуст роенную  кварт иру, соот вет ст вую щ ую  
т ребованиям  гигиены и культ ур но го  быта. К рест ьян
ские дома ст арого т и п а  в основном за м енят ся  н о вы 
м и  современны ми домами, либо—т ам , где это возмож
н о ,—будут  реконст руироват ься с проведением необхо
димого благоуст ройст ва. В  т ечение второго десят и
ле т и я  пользование ж илищ ем  пост епенно ст анет  бес
п ла т н ы м  для всех граждан.

В  предст оящ ий период осущ ест вит ся ш ирокая  
програм м а ком м унального  ст роит ельст ва  и  благо
уст ройст ва всех городов и р а б о чи х  поселков.

(Из проекта Программы Коммунистической партии
___________________________ Совете кого Союза)._______

Вечная, как мир, молодая, как жизнь
Неизвестно когда, но очень 

давно, тысячелетия тому на
зад, человек сделал в своем 
жилище первый мазок кистью 
и понял, что так не только 
красиво, но удобно и прочно. 
Так, наверное, родилась не
стареющая веками профессия 
маляра. Что бы ни делали уме
лые руки маляров: писали ико
ны в церковных приходах, ук
рашали особняки богачей рос
писью, они мечтали, чтобы 
все это принадлежало просто
му рабочему люду, таким, ка
кими были они сами. Работа
ли, вкладывая в роспись свою 
душу художников, потому что 
знали, что радужные краски 
цветов, отблески закатов и 
солнечные блики — все не
сет радость людям. И это осу
ществилось спустя много де
сятилетий, когда рабочий че
ловек стал хозяином своей 
судьбы.

Александр Иванович Гущин 
берет в руки кисть и ложит 
первый золотистый, подобный 
солнечному лучу, мазок. Ему 
каждый раз кажется, что лю
ди, которые будут жить в

П е р в а я  
к о м м у н и с т и ч е с к а я

Заслуженная слава пришла
в бригаду бетонщиков, кото
рую возглавляет коммунист 
Николай Иванович Штырев. 
Эта бригада — опора всего 
коллектива строительно-мон
тажного управления №3. Ку
да бы вы ни пошли: на но
вые стройки судостроительно
го завода или на завод строи
тельных материалов, знайте, 
все, что будет встречаться вам 
на пути—всего прикоснулись 
умелые руки тружеников этой 
бригады.

Вот белые корпуса поселка. 
Здесь возводились фундамен
ты, потом прокладывали теп
лотрассу. Но самой почетной 
и самой ответственной рабо
той бетонщики считают объем 
работ, который они выполни
ли на главном корпусе заво
да строительных материалов.

В. П. Федоренко, Г. Ф.Куз- 
мин, А'. С. Щемлева, II. И. 
Безрукова, JI. Н. Поселеннова 
и другие члены бригады не 
только освоили производство 
сложнейших бетонных работ, 
но поняли, что успех дела ре
шает творческая спайка лю
дей, товарищество и взаимо
выручка, когда все за одного, 
один за всех. В сплоченном 
труде пришла в коллектив не

бывалая сила, и бригада ста
ла бороться за право назы
ваться бригадой коммунисти
ческого труда.

В честь XXII съезда родной 
партии бригада взяла на се
бя дополнительные обязатель
ства не только из месяца в 
месяц перевыполнять план, 
но и сдавать работу только 
на отлично. В бригаде 27 че
ловек, и они работают, не счи 
таясь со временем

этом доме, станут лучше, 
радостней. Это чувство никог
да не покидает маляра, хотя 
руки его держат послушную 
кисть уже более тридцати 
лет. Не все в роду Гущиных 
были малярами, не было в 
роду даровитых художников, 
но тот из дедов, в которого 
удался Александр Иванович, 
имел тонкую душу, верный 
глаз и талантливые руки ху
дожника.

Сколько за эти годы сде
лано?

Александр Иванович задум
чиво улыбается. Трудно ска
зать. Километры, нет сотни 
километров стен, потолков, по
ла.

Новые дома в Москве, Горь
ком, Дзержинске, Крыму стоят 
и сейчас. Кто живет в них и 
не подозревает, наверное, что 
это наш земляк маляр Гущин 
строил и старался, чтобы лю
дям жилось удобно и красиво.

Каждое утро трудового дня 
для мастера как начало худо
жественного полотна, имеет 
свое определенное лицо... Один 
день яркий, плодотворный, по
мнится в светлых красках, в 
белизне потолков, в росплес
ках цветистых стен. Другие, 
таких дней мало, памятны пе
ределками, подчистками. В та
ких случаях Александр Ива
нович был недоволен собой и 
настойчиво искал нового. Ра
довали новые краски, новый 
рисунок наката, слаженность 
работы в бригаде.

Слаженность работы в брига
де...Может быть, в этом году, 
впервые за долгую жизнь

Александр Иванович, как ни- 
' когда, почувствовал настоящую 
согласованность в бригаде. 
Лишнего не скажешь, но на 
похвалу скуп бригадир.

—Все одиннадцать человек 
—мои руки.

Гущин поднимает руки со 
въевшейся навечно краской на 
ладонях. А из разговора с ра
бочими, мастером т. Савушки- 
ным становится ясно, что К. Н. 
Веселовский, А. С. Бляблин,
С. Н. Скопина, В. Н. Поселен
нова—это не только его руки, 
это почти он сам.

Анааий Бляблин работал в 
цехе сборного железобетона, и 
никто не подозревал, да и сам 
Ананий тоже, что он в душе 
художник. Это открыл его 
бригадир. И теперь Александр 
Иванович стал... ошибаться. 
Не поймешь, порою, какую 
комнату отделывал сам, какую 
Ананий.

Совсем не посвященной в 
малярное дело пришла в брига
ду Валя Поселеннова. Сейчас 
хорошая работница. Творче
ский труд стал потребностью 
людей этого коллектива. Они 
вкладывают в него душу, ра
дуются, творя, и от этого пло
ды их труда отличные.

А теперь маляры мечтают о 
большем: добиться, чтобы их 
бригада стала коммунистиче
ской. И это будет, потому 
что душа коллектива и брига
дир—замечательный человек, 
владеющий вечной, как мир, 
и молодой, как жизнь, про
фессией маляра.

* JI. Шерихова.

В рекордный срок
! Главный корпус завода стро
ительных материалов—соору- 

: женае сложное, требующее 
| квалифицированного труда и 
времени. Монтаж сборных же

лезобетонных колонн и пере
крытий длился здесь месяца
ми.

Но вот пришло время монти
ровать последний ярус колонн 
на высоте пятого этажа. Эти 
работы были выполнены в ре
кордный срок. 21 колонна, 
плиты перекрытий и ригеля 
смонтированы за 9 дней.

Работу производили монтаж
ники субподрядной организа
ции и крановщик строительно- 
монтажного управления № 3 
т. Рогаткин.

А. Салоиатян.

Обязательство у  
выполнено

Встав на трудовую вахту в 
честь исторического X X II съез- 

■ да Коммунистической партии 
| Советского Союза, коллектив 
j строительно - монтажного уп- 
| равления № 3 взял на себя 
( большие обязательства. Среди 
них пункт: в канун съезда сдать 
заводу строительных материа
лов 16 квартирный дом.

Сегодня, в свой праздник, 
строители с гордостью рапор- 

j туют о выполнении взятого обя- 
[ зательства. Дом выстроен и 
j принят государственной комис- 
‘ сией. В ближайшие дни его 
светлые квартиры наполнятся 
голосами жильцов.

На очереди еще два дома: 8- 
квартирный для слюдяного це
ха и собственный дом управле
ния. Строители приступают к 
их отделке.

Я. Савушкин.

Наши м аяки

ство членов бригады являют
ся опытными рабочими. Напри
мер, Лидия Сидоровна Сосуно- 
ва работает более 4-х лет. 
Ее, как передовую работницу i 
и общественницу, избрали де
путатом городского Совета.

Достойную встречу готовят 
Большин-Устроители XXII съезду Комму

нистической партии Советско 
го Союза. К его открытию они 
решили сдать ряд объектов в 
эксплуатацию, а часть — по 
заводу строительных материа
лов—на обкатку оборудования. 
Это такие объекты, как: глав-

Все здесь по-настоящему) ный корпус, котельная, наруж 
трудятся, растут и добивают-) ный водопровод, наружная ка- 
ся новых побед. Теперь среди (нализация, склад готовой про
бетонщиков нет отстающих. ( дукции, наружные кабельные 
Николай Иванович Штырев (сети, узкоколейный путь, карь- 
является дущой коллектива,(ерное хозяйство, отделения
он всегда проявляет заботу о,; 
людях бригады.

С чувством гордости и с 
замечательным настроением 
встречают бетонщики День 
строителя. Первым в строи
тельно-монтажном управлении 
№ 3 им присвоено звание 
бригады коммунистического 
труда. В. Рогожин.

приема и грохочения сырья.
В повседневных трудовых 

буднях рабочие строительно
монтажного управления № 3 
равняются на лучших произ
водственников. Это бригады 
коммунистов Н. И. Штырева, 
К. С. Клочкова, Ф. Д. Пичуж- 
кина, бригада отделочников 
А. И. Гущина, П л о т н и к о в а . Т.

Овечкина и другие. Здесь еже
месячно производственный 
план перевыполняется с от
личным качеством работ.

Благодаря добросовестной 
работе штукатуров бригады 
Пичужкина и маляров Гущина 
к празднику строителей завер
шен ряд пусковых объектов. 
‘ Администрация и обществен
ные организации управления 
в честь Дня строителя при
своили звание ударников ком
мунистического* труда 25 пе
редовикам производства. Сре
ди них— А. И. Гущин, А. С. 
Бляблин, К. Н. Веселовский, 
Ф. Д. Пичужкин, Л. А. Куз
нецова, Ф. Н. Хрулева и дру
гие. Они маяки производства 
строительно-монтажного уп
равления, паша гордость.

Р. Пискунова,
экономист С М У -3 .

Цифры и факты
строительно-монтажном уп

равлении № 3 в новом движении 
за коммунистический труд участ
вует 220 человек различных спе
циальностей. В канун праздника 
25 строителей удостоены звания 
ударника коммунистического тру
да. Почетное звание присвоено 
также бригаде бетонщиков Н. И. 
Штырева.
# 3 а  последнее пятилетие стро
ительно-монтажное управление 
№ 3 сдало в эксплуатацию 2907 
квадратных метров жилой площа
ди. В этом году ассигнования на 
строительство жилья увеличены. 
Строители ОКСа и СМУ-3 только 
в одном 1961 году сдадут 2475 
квадратных метров жилья.
# В  прошлом месяце в районе 
Липни заложено здание новой 
школы. В нем будут учиться де
ти работников завода строитель
ных материалов. В честь своего 
праздника строители окончили 
укладку фундаментов под стены.
^Наряду с жилищным, в нашем 
городе расширяется промышлен
ное и культурно-бытовое строи
тельство. Уже введен в эксплуа
тацию Дворец культуры, восьми
летняя школа, общежитие, маляр
ный цех, стапельные места на 
судостроительном заводе, извест
ковый цикл на заводе строитель
ных материалов. В скором време
ни в строй вступит основной 
объект—главный корпус завода.
^Жилищный поселок на сили
катном заводе благоустраивается. 
Недавно строители окончили со
оружение универсального магази
на. Производственно-полезная пло
щадь его 65 квадратных метров. 
Здесь разместятся промтоварная 
и продовольственная секции,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

В ПОЗДНЯКОВСКОМ ОПЫТНО- 
ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Закладывается основа

но в о г о  у р о ж а я
Около недели на поля кол

хоза вывозится торф с Усоль- 
ского торфоболота. Ежеднев
но на этой работе занято от 
двух до четырех автомашин,

восемь и более рейсов. На И  
августа вывезено около 400 
тонн торфа.

Это ценное органическое 
удобрение в компостированном

каждая из которых делает по'виде будет вноситься в почву.

Силосуют картофельную ботву
Поздняковские колхозники 

заботливо относятся к выра
щиванию кукурузы. И она не 

"'подводит. В* позапрошлом году 
в Кутаринской бригаде зеле
ной массы получено по пять
сот с лишним центнеров с гек
тара. Сплошной и высокой 
стеной стоит она и в нынеш
нем году. Хорошая кукуруза

и в других бригадах.
Одновременно используются 

и другие возможности по со
зданию прочной кормовой ба
зы. Вместе с дикорастущими 
травами ведется силосование 
картофельной ботвы. Заканчи
вается закладка ямы емкос
тью около пятидесяти тонн.

Идет лущение стерни
В Поздняковском колхозе во 

в̂сю идет уборка урожая. По 
"предварительным данным ози
мые дают хороший урожай. 
Так, в бригаде Сунозова ози
мой пшеницы получено по 23 
центнера с гектара. В целом 
по бригадам урожай озимых 
составит не менее 16 центне
ров с гектара.

Сейчас готовится почва под 
сев озимых, которые почти все 
пойдут по занятым парам. Се
мена имеются полностью. Кро

ме того, 50 процентов семян 
озимых культур заложены как 
переходный фонд для будуще
го года.

Как только с нолей убрали 
солому, началось лущение сте
рни. Эта работа проведена на 
площади 50 гектаров, а всего 
лущение будет проведено на 
200 гектарах.

Г. Орешкин,
агроном Поздняковског© 

колхоза.

Добросовестно трудиться, 
больше получить продуктов— 
таков ответ коробковских жи
вотноводов в честь XXII съез
да КПСС.

На снимке: телятница А. П. 
Зайцева. Она воспитывает 
группу 45 телят. Правление 
дает хорошую оценку ее рабо
те. За семь месяцев Анна Пет
ровна заработала 500 трудо
дней.

Колхоз членам артели вы
дал авансом деньгами по 1 
рублю на трудодень и продук
тами по 1 кг зерновых.

А. П. Зайцева только день
гами заработала в среднем за 
каждый месяц первого полу
годия по 83 рубля.

Есть женщины в наших деревнях
► Из районного центра в Оль- 
ховку идет грунтовая дорога. 
Это единственный путь сооб
щения. А неподалеку закан
чивается строительство новой 
шоссейной дороги.

Большие изменения произо
шли в небольшой деревне за 
годы Советской власти. На 
видном месте построен клуб, 
рядом магазин. В каждом до
ме слушают передачи из Мо
сквы. По деревенской улице 
проезжают велосипеды, мото
циклы, а в тихие летние ве
чера под звуки аккордеонов и 
баянов веселится молодежь. 
Прочно вошло в жизнь колхоз
ников электричество. Люди 
стали хорошо одеваться, пи
таться. Заметно выросла куль
тура.

Много замечательных лю
дей в Новошинском колхозе. 
Но сегодня мне хочется рас
сказать о доярке М. С. Пет
ровой. Женщина средних лет, 
с живыми глазами и звонким 
голосом. Встреча с ней про
изошла у животноводческих 
построек при возвращении 
Доярок со стойла.

—Вот и приехали,—говорит 
Мария Семеновна, останавли
вая подводу около нового ко
ровника.

—А почему молока мало 
привезли ?

—В моей группе половина 
коров запущено, —̂ спокойным 
голосом отвечает доярка. — 
Да и у моей подруги Нины та
кое же положение.

Немного помолчав, она про
должает:

—Скоро начнутся отелы, и 
молока прибудет, а годовое 
обязательство по кварталам 
выполняется нормально.

О ПРОСТЫХ ЛЮ ДЯХ

По тому, как говорит дояр
ка о своей работе, видно, что 
она любит избранную профес
сию.

С мнением Марии Семеновны 
в колхозе считаются. Ее це
нят за упорный, настойчивый 
труд и умение добиваться ус
пехов. А они даются нелегко.

—Иногда приходится очень 
трудно, — признается М. Пет
рова.—В лютый мороз, осен
нюю непогоду или летнюю жа
ру доярки обязаны заботиться 
о коровах и следить, чтобы 
они вовремя получили корм и 
были напоены. Перед отелами 
приходится ходить на коров
ник и ночью.

Много стараний приложила 
Мария Семеновна для полного 
сохранения молодняка. Отсут
ствие приспособленного тепло
го помещения в холодную по
запрошлую зиму вынудило 
ее временно держать новорож
денных телят в своем доме. 
Труд и упорство доярки не 
пропали даром. Падежа не 
было.

Коротка деревенская улица, 
и путь к дому Марии Семенов
ны недолог. У крыльца ра
достно выбегает навстречу ма
тери, махая ручонками, светло
лицый мальчик около двух лет.

—Это самый младший,— 
произносит с улыбкой доярка. 
Открыв дверь, она впускает 
меня в чистую, прибранную 
комнату, где на видном месте 
стоит приемник, а на полке 
лежат газеты.

Разговариваем о только что 
опубликованном проекте Про
граммы КПСС.

—Большая программа, но

под силу советским людям,— 
говорит доярка.—Я слушала 
по радио,—и, как бы извиняясь, 
дополняет,— а в газете пока 
не читала, времени не было. 
Большие возможности откры
ваются перед нашим народом 
и особенно для молодежи. Я 
порой вспоминаю свое детство, 
которое проходило в период 
гражданской войны и разрухи.

Увлекаясь воспоминаниями, 
рассказывает она о том, как, 
будучи уже в 4 классе, гото
вили самодеятельность.

—По поводу праздника оде
ли мы лучшие платья и ва
ленки, у кого были. Вышла и 
я на сцену в новом ситцевом 
платьице и лаптях. Так было.

Много пришлось пережить 
Марии Семеновне за свою 
жизнь, но она не утратила 
веру в успех и выходила из 
трудностей достойно.

Сейчас все четверо детей 
хорошо обуты и одеты. Стар
шему Николаю 15 лет, и он 
уже помогает матери в работе 
на ферме и дома. Мечтает 
быть шофером. Мария Семенов
на не раз говорила ему, в ка
ких условиях она получила 
образование: недоедание, пло
хая одежда, нужда—ничто не 
сдержало желание учиться.

С радостным чувством поки
даю дом Петровых. Да, таким 
людям трудности не страшны! 
Здесь любят труд и умеют до
биваться успехов. Мария Се
меновна едержит слово и по
лучит от каждой коровы своей 
группы по 2200 литров моло
ка, с тем, чтобы в дальней
шем поднять надои еще выше 
и оправдать звание передо
вой доярки Новошинского кол
хоза. А. Дроздов.

Итоги соревнования доярок района по 
надою молока за семь месяцев 1961 

года (в литрах) на норову
Угольновский колхоз

Большакова М. Е. 1611
Пудонина В. А. 1496
Тарасова А. С. 1455
Андрианова П. А. 1402
Тимофеева А. А. 1352
Корнилова А. Ф. 1339
Поселеннова А. Я. 1316
Гондурова А. П. 1225
Баринова А. И. 995
Семенова А. П. 983

Ефремовский колхоз
Данилина М. Ф. 1374
Дранова А. А. 1296
Гаврилпна Е. Д. 1292
Майорова Н. Д. 1250
Ершова Т. А. 1249
Спиридонова Е. Д. 1177
Князева Т. И. 1127
Белова Т. И. 1105
Минеева Е. И. 1094
Данилина В. В. 1073

Мартюшихинский колхоз
Лапина И. К. 1304
Яшина Е. М. 1256

Коробковский колхоз
Федорова А. Г. 1310
Карпова Е. Я. 1283
Шеронова Д. А. 1279
Кузьмина Т. М. 1276
Саксонова Д. И. 1264
Назарова Т. М. 1241
Костылева М. Н. 1210
Филиппова А. Н. 1194
Колонцова А. II. 1184
Кондратьева Т. П. 1083
Русакова Е. С. 829

Поздняковский колхоз
Силаева П. Е. 1337
Рыжова А. А. 1315
Астафьева А. А. 1172
Якунина А. П. 1092
Кокурина Р. К. 1067
Силова М. Ф. 1054
Елхова А. И. 1054
Силова А. Ф. 1031
Давыдова А. Г. 1029
Щанникова В. М. 1026
Крыгина Т. Ф. 1024
Гусева Л. И. 998
Наумова М. П. 986
Козлова А. С. 985
Кондакова В. М. 976
Новикова А. Г. 957
Мичурина А. Ф. 909
Сунозова К. С. 839

Малышевский колхоз
Хрункова А. А. 1095
Анисимова Л. Я. 1080
Цирульникова М. А. 1080
Цирульникова А. В. 1079
Крылова А. Ф. 1029
Горшкова Т. Ф. 981
Гуськова М. А. 931

Новошинский колхоз
Галкина Т. А. 1276
Петрова М. С. 1260
Паутова А. П. 1212
Кузьмина М. М. 1148
Малова Е. А. 1113
Хорькова А. В. 1108
Миронова Л. А. 1059
Игнатьева А. В. 1030
Миронова П. 11. 1021
Блинкова М. М. 1019
Родионова 3. II. 986

Малкина Ф. Ф. 980
Мишина М. П. 977
Казакова А. А. 965
Кочеткова А. Д. 925
Федосеева П. И. 867
Романова Е. В. 764 
Петрова Н. И. 559

Монаковский колхоз
Бутринова Н. А. 1242
Поросенкова Т. П. 1166
Гришина А. И. 1074
Орлова Е. А. 1070
Тренкуиова А. Ф. 982
Бадина А. П. 980
Барскова Е. Ф. 945
Косухина Е. В. 876
Моисеева Н. И. 865
Шаганова Н. М. 804
Долгова А. Д. 782

Ефановский колхоз
Сорокина М. В. 1487
Задорина Е. И. 1272
Сорокина JI. И. 1267
Увакина 3. Н. 1218
Сарапкина М. П. 1174
Сарапкина А. С. 1137
Чурдалева Т. И. 1117
Панфилова Н. М. 1113
Швецова К. И. 1111
Сорокина Т. В. 1078
Амозова В. В. 1031
Кукушкина Т. В. 1017
Чурдалева Н. А. 943
Филатова Н. Я. 935

Сонинский колхоз
Маслова А. М. 1138
Турлыкова Т. В. 1060
Кочеткова Т. Е. 1059
Турлыкова М. Ф. 1055
Роднова А. П. 1020
Мухина А. И. 1002
Мухина В. А. 904
Мухина В. С. 860
Семенова М. Д. 816
Зюзина М. И. 448

С-Седченский колхоз
А.

И.
К.

Коровина А. 
Бибикова С. 
Антипова А. 
Бибикова А. 
Калачикова Е. П. 
Коровина Е. Д. 
Коровина 0. П. 
Дранова М. М. 
Пичугина Е. Т.

1017
999
967
932
918
902
819
725
725

Б-Окуловский колхоз
Кленова М. И. 1038
Дударева Е. Г. 1006
Осипова Г. И. 958
Каленова М. В. 952
Шевякова В. С. 950
Вандина А. Г. 929
Репина П. X. 928
Суслова А. П. 914
Тарасова А. П. 903
Калинина К. С. 893
Краснобаева М. А. 892 
Минеева Н. И. 890
Ивагина А. В. 886
Шевякова А. II. 881
Мартынова А. Г. 879
Зимина В. Ф. 875
Захарова А. Г. 875
Шерихова М. С. 850
Карпова А. И. 836
Аверьянова Е. И. 832
Щаднова А. И. 817
Питерова 3. В. 801
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Программа мира
Вдумываясь в слова проек

та новой Программы КПСС, 
невольно восхищаешься гран
диозностью планов строитель
ства коммунизма.

Проект Программы—это до
кумент мира, который находит 
отражение в повседневной жиз
ни советских людей, в их 
практической деятельности.

Нашей бригаде слесарей 
транспортного цеха судострои
тельного завода присвоено вы
сокое и почетное звание брига
ды коммунистического труда. 
Но это не значит, что мы в 
производственной деятельности 
достигли потолка. В повсе
дневных буднях мы совершен
ствуем трудовые процессы, 
изыскиваем новые возможнос
ти для повышения производи

тельности труда.
Успокоение нетерпимо тем 

более потому, что Соединенные 
Штаты Америки грозят раз
вязать новую третью мировую 
войну. «Когда складывается 
такая ситуация, — указывает 
Н. С. Хрущев в выступлении 
по радио и телевидению 7 ав
густа,—с нашей стороны было 
бы недопустимым сидеть сло
жа руки».

Хочется заверить нашу пар
тию и лично Никиту Сергееви
ча, что мы, рядовые тружени
ки производства, сделаем все 
для выполнения величествен
ной программы коммунизма.

П. Власов,
член бригады коммунистическо

го труда.

Брошюра „Проект Устава Коммунистической 
партии Советского Союза"

Издательство политической литературы выпустило в 
свет брошюру „Проект Устава Коммунистической партии Совет
ского Союза"*.

Тираж брошюры один миллион экземпляров. (ТАСС).

Строится колхозное село
Поздняковекий колхоз из

давна славится хорошими уро
жаями. Обильны они и в ны
нешнем году. Например, уро
жай зерновых с гектара мно
гие бригады собирают по 20 
я более центнеров. «Так есть, 
так было, а будет еще боль
ше»,—говорят наши колхозни
ки.

Не пришло все это само по 
себе. В основную житницу, в 
землю, вкладывается большое 
количество удобрений. Все это 
видит прохожий, когда он 
едет по дороге, пересекающей 
поля Поздняковского колхоза. 
Его глаз режут то пирамиды 
с компостами, то выше чело
веческого роста кукурузные 
массивы. Не стало уже и 
стерни после уборки зерновых. 
Заботливые руки механизато
ров запрятали ее в почвенный 
слой, и сказали: «Дыши воль
готно, матушка- кормилица, 
наша земля».

Вместе с ростом колхозного 
богатства меняется и облик 
села Позднякова. Более длин
ными становятся улицы, а вот 
совсем недавно появились по
рядки с новенькими домами 
под железными и шиферными 
крышами. Не случайно позд- 
няковцы про свое село гово
рят: «За послевоенный период 
оно как будто переродилось». 
Подтверждает это и председа
тель сельского Совета Г. А. 
Гусев. «Как нам не радовать
ся,—заявляет он,—за шест
надцать лет около половины 
колхозных хозяйств в новых 
домах».

В местечке села, которое 
мы называем Соловки (до 
1929-30 годов здесь не было 
домов), большинство домов пе
рестроено.

Только в этом году по од
ному Позднякову перестроилось 
больше десяти хозяйств. Все 
они честные и добросовестные 
труженики колхозного произ
водства. Новоселье справили
А. С. Бутысина, В. П. Якунин,
С. И. Кондаков.

В новый дом переехали сест
ры М. С. и А. С. Козловы.

Александра Семеновна работа
ет на ферме дояркой. Труд оп
лачивается хорошо. Сбереже
ния сестер позволили им осу
ществить давнюю мечту—вы
строить собственный дом.

А вот А. И. Марахтанова. 
Она единственная из хозяйст
ва работница в колхозе. В 
этом году тоже стала жить в 
новом доме. Благодарна она 
колхозу за оказанную помощь 
в строительстве. А сколько 
благодарности высказывает 
Антонина Яковлевна Кануно- 
ва. Двое ее детей школьного 
возраста с радостными крика
ми вбегают в залитую солн
цем просторную комнату.

По различным дорогам ис
кал своего счастья К. Ф. Мас
лов. Но обрел он его только в 
колхозе, хотя работает при
цепщиком и недолго.

Много горя перенес Г. А. 
Морозов. В войну он лишился 
отца, вскоре умерла мать, жил 
с бабушкой, работал в колхо
зе. Года три назад Геннадий 
женился и сейчас вместе с 
женой и детьми живет в но
вом доме.

По улицам села можно ви
деть пиломатериал, сложенные 
срубы. Вскоре они встанут в 
общий ряд строений. Все го
тово к возведению строений у 
пастуха Н. В. Силова, у сто
рожа С. 3. Заботина. «А все
го, — говорит председатель 
сельсовета т. Гусев,—в этом 
году в новые дома по Совету 
войдут более двадцати пяти 
хозяйств».

Личное счастье идет от об
щественного. Колхозники зна
ют, что чем богаче будет кол
хоз, значит и они будут жить 
лучше. Вот почему решено 
строить добротный каменный 
коровник, возведение стен в 
котором уже заканчивается. 
А сколько появилось других 
построек. Здесь мы видим ко
ровник и телятник в Кутари- 
не, новую пожарную и слесар
ную с кузницей в Позднякове.

М. Наумов,
колхозник сельхозартели

имени Ленина.

Почетные грамоты 
—дружинникам

Дружинники нашего города 
пользуются заслуженным ува
жением у жителей Навашина. 
Мужественных людей с крас
ными повязками провожают 
благодарными взглядами чест
ные люди и боятся хулиганы, 
пьяницы и дебоширы.

Активные участники добро
вольных дружин—рабочие стро 
ительно-монтажного управле
ния—3. Лучшие из них—А. И. 
Саломатин, А. С. Бляблин, 
К. С. Клочков, К. В. Борисов, 
Н. И. Штырев— награждены 
Почетными грамотами.

В. Рогожин.

Узбекская ССР. Средне
азиатское отделение Всесоюз- 

i l i i l i i :  ного государственного инсти-
|Ш |1|1  тута но проектированию гид

роэлектростанций («Гидроэнер- 
гопроекг») разработало иро-

  ект Чарвакской ГЭС. Соору-
■ШШШШВ жеиие в верховьях Чирчика

этой крупнейшей в Узбекиста
не гидростанции и водохрани
лища емкостью около полуто
ра миллиардов кубометров даст 
возможность оросить свыше 
150 тысяч гектаров новых зе
мель и обеспечить устойчивое 
снабжение водой поливных 
площадей Ташкентской обла
сти.

На снимке: долина Чирчика, 
где будет построена Чарвак- 
ская ГЭС,

Фото Б. Мазура.
Фотохроника ТАСС
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Учебный год стучится в дверь
Школа рабочей молодежи плохо комплектуется учащимися

Мало, очень мало времени 
осталось до начала нового 
учебного года. Во многих шко
лах района заканчиваются по
следние приготовления к. при
ему учащихся. Но вот в шко
ле рабочей молодежи (ШРМ) 
эта подготовка только начи
нается, причем начинается 
очень плохо.

В 1961—1962 учебном го
ду по плану за парты в шко
ле должно сесть вновь 140 
юношей и девушек. На 9 ав
густа в школу подано всего 
34 заявления, из них 6 заяв
лений от учащихся РУ—14 и 
28 от рабочих судостроитель
ного завода. А ведь на этом 
заводе сотни комсомольцев и 
молодежи, которые не имеют 
законченного семилетнего или 
среднего образования.

Особенно много молодежи, 
которой нужно повышать зна
ния, в первом и пятом цехах. 
Однако в школу не подано 
ни одного заявления.

Сравнительно лучше обсто
ит дело с отбором и направ

лением на учебу в цехе № 6. 
Из 28 поданных заявлений 
одиннадцать из шестого це
ха. Ио в этом цехе много мо
лодежи, которая не имеет со
ответствующего образования и 
не охвачена другими формами 
учебы. Известно же, что кол
лектив цеха взял на себя обя
зательство бороться за звание 
цеха коммунистического тру
да. Следовательно, повышению 
образования должна отводить
ся не второстепенная, а пер
востепенная роль.

Не подано ни одного заяв
ления от комсомольцев и мо
лодежи завода строительных 
материалов, СМУ-3, торговой 
конторы.

Комитеты комсомола и сек
ретари комсомольских органи
заций забыли о решении VI 
Пленума ЦК ВЛКСМ, где за
писано о всесоюзном походе 
молодежи за знания.

Комитет комсомола судо
строительного завода в кон
це апреля месяца принимал 
специальное решение, где обя-

Изба красна пирогами
Оплата трудодня зависит 

от •дружной, настойчивой ра
боты всего коллектива. Хоро
ший результат—хорошая он- 
лата.

Угольновская сельхозартель 
авансирует по 1,1 килограм
ма пшеницы, ржи и гороха 
на трудодень.

Многие колхозники, напри
мер, братья Корниловы Иван 
и Михаил (из Волосова) полу
чили за свой труд 9-10 цент

неров зерна. Заполнены сусе
ки у свинарки А. Архиповой, 
пастуха М. Ручкина, большин
ства механизаторов и живот
новодов. Хорошо трудятся по
леводы А. Анисимова, 0. Кор
нилова, С. Гондуров и другие, 
достойно получая заработан
ное зерно. Выдан аванс на 
293 трудодня и 80-летнему 
колхозному сторожу А. Беля
кову.

В. Батова.

Н а в сю  ж и з н ь
Вся наша страна шестого 

и седьмого августа с волне
нием и радостью следила за 
полетом в космос отважного 
сына нашей страны Германа 
Титова. А когда отважный 
космонавт приземлился, мы ра
довались вдвойне: у наев ро
дильном отделении в этот мо
мент родились близнецы, два 
мальчика. Мать малышей Та
мара Васильевна Курышева 
счастлива. Еще бы, два сына 
и в такой день! Удивительное 
и радостное совпадение. Роди

тели решили назвать мальчи
ков Юрием и Германом в честь 
первых героев-коемонавтов.

Малыши растут. Они кре
пенькие и здоровые. Весь кол
лектив райбольницы верит, 
что ребята вырастут и будут 
такими же доблестными сына
ми своей Родины, как Юрий 
Гагарин и Герман Титов, го
товыми на любой подвиг во 
имя Отчизны.

3. Коненкова.

зывались комсомольские орга
низации цехов и отделов на
стойчиво отбирать и направ
лять молодежь на учебу. Но 
вскоре об этом решении забы
ли, и контроль за его выпол
нением не ведется. В комсо
мольских организациях по вы
полнению этого решения ни
чего не делается.

Учеба молодежи—дело всех 
организаций и их руководите
лей. Но этого нельзя сказать 
про СМУ-3. Эта организация 
особенно нуждается в квали
фицированных кадрах. Они мо
гут быть при условии высокой 
грамотности, чего не хватает 
многим работающим.

Еще в мае месяце директор 
судостроительного завода в 
своем приказе обязал руково
дителей цехов и отделов в 
срок до первого июня предста
вить в отдел технического обу
чения списки молодежи, кото
рая будет повышать общеоб
разовательный уровень. Но до 
сих пор таких списков нет.

В стороне от комплектации 
учащимися стоит и коллектив 
учителей школы рабочей моло
дежи, хотя они призваны не 
только учить, а охватить уче
бой как можно большее коли
чество молодежи.

Такое халатное отношение 
к учебе дальше терпимым 
быть не может. Надо принять 
все меры к выполнению плана 
по набору молодежи в школу, 
для чего усилить индивиду
альную работу с молодежью. 
Этой работой должны занять
ся и созданные в цехах ко
миссии.

Т. Батанина.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Кулебакскому заводу металло
конструкций на постоянную рабо
ту требуются электросварщики.

За справками обращаться: г. Ку- 
лебаки, завод металлоконструк
ций, отдел кадров.

Дирекция.

Тимофеев Ф. В , проживаюи 
д. Угольное, Горьковской обл 
ти, Навашинского района, возб̂  
дает гражданское дело о раст 
женин брака с Тимофеевой Л. 
проживающей д. М-Окулс 
Горьковской области, Наваш 
ского района.

Дело будет слушаться в На 
шинском нарсуде.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская нравда» Зак. 255. Тираж 2000 экз.


