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Если ты командир производства
В пятом цехе судостроитель

ного завода работает на ли
тейном участке мастер Алек
сандр Алексеевич Шувалов. 
На этот участок он пришел в 
1946 году. С тех пор сюда 
верно идет слава трудолюби
вого, сплоченного, творческого 
коллектива. В течение шести 
месяцев прошлого года учас
ток первым на заводе завер
шал выполнение месячных за
даний, лучшие и более опыт
ные рабочие стали выполнять 
сменные задания не за семь, 
а за шесть часов. А в конце 
года заливщики А. М. Гришин 
и М. П. Поединчиков дали 
слово добиться увеличения вы
пуска продукции с одновре
менным сокращением затрат-.

В пятом цехе горды этим 
участком, потому что здесь не 
только отличные мастера, но 
дружные отзывчивые люди. 
Прямо надо сказать, велика в 
этом заслуга мастера. Еже
дневным кропотливым трудом 
он делает большое дело спло
чения коллектива. Он для не
го не безликая масса. Каждый 
рабочий на виду у мастера. 
Как живет, что его интересует 
и что волнует—это все знает 
Шувалов.

А. .М. Гришин вместе с дру
гими рабочими завода поддер
жал почин автозаводцев по 
увеличению выпуска продук
ции. Обязательства его были 
нелегки, особенно те, которые 
связаны с новой технологией. 
Но мастер был рядом. Он бук
вально каждую смену подхо
дил, проверял, советовал. И 
так всегда.

Командир производства толь
ко тогда станет полноценным 
работником, если он отлично 
знает производство, системати
чески работает над собой, 
учит других, умеет работать 
с людьми. Неоценимое качест
во умения работать с людьми 
приходит к тем, кто постоянно 
ищет пути общения с коллек
тивом, опирается на опыт ста
рейших, растит молодежь.

Иногда эти качества прихо
дят не с годами. Комсомолец 
Александр Игнатьев в седьмом 
цехе вырос от бригадира до 
мастера участка. Сейчас на 
участке лучшая организация 
производства. Он является об-

 •

ГЕРМАН ТИТОВ 
В МОСКВЕ

26 января летчик-космонавт 
Герман Титов возвратился в 
Москву из поездки по странам 
юго-восточной Азии. Космонавт 
привез на Родину теплые сло
ва привета от миллионов жи
телей Индонезии, Бирмы, Де
мократической Республики 
Вьетнам.

(ТАСС).

ладателем переходящего Крас
ного знамени. Как же это до
стигнуто? Сам мастер говорит, 
что высокая производитель
ность на участке достигнута 
благодаря сокращению непро
изводительных затрат. Рабочие 
получают задания накануне. 
Все* организовывается так, что 
в день выполнения заказа, 
например, уже не приходится 
тратить время на доставку ма
териала. Все заготовлено. А 
сами рабочие могли бы ска
зать, что мастер постоянно 
советуется с более опытными 
столярами тт. Мишиным и Мо
розовым, т. Силиным и други
ми.

У строителей среднее тех
ническое звено работников на
зывают «производитель работ». 
М а с т е р на промышленном 
предприятии—это тоже работ
ник переднего края производ
ства. На него ложится ответ
ственность не только за вы
полнение программы, но за 
судьбы людей. Там, где об 
этом забывают, не под силу 
становятся самые простейшие 
дела.

Не на плохом счету был на 
заводе кузвечный участок (на
чальник А. С. Жезляев). Од
нако отсутствие работы с 
людьми мастеров этого участ
ка Л. В. Михеева и М. И. 
Панкратова привело к тому, 
что темны работ здесь значи
тельно снижены.

Очень часто кропотливая ра
бота по изучению производст
ва, организация ритмичного 
производительного труда под
меняется излишней беготней, 
разговорами. Мастера зани
маются несвойственным им де
лом, а те, кому по долгу 
службы положено заниматься 
комплектацией и снабжением,

остаются в стороне. Это нару
шает ритм работы, контроль 
за производством отсутствует, 
а значит неизбежен брак. Мас
тер должен сам найти и твер
до знать свое место в цехе. 
И тогда не будет примеров 
малопроизводительной, по
просту говоря, плохой работы 
на участке мастера Д. Д. Ел- 
хова из восьмого цеха, на 
малярном участке А. А. Кол- 
паковой из седьмого цеха.

Чтобы умело руководить, 
нужно иметь большую душев
ную чуткость. Еще нужно не
устанно и настойчиво учить
ся. Каким бы способным мас
тер ни был, но если он не 
учится, не совершенствует сво
их знаний, он окажется не 
способным решать производст
венные вопросы в свете со
временных требований. Треть 
мастеров на судостроительном 
заводе учится в судомехани
ческом техникуме, в институ
тах, на курсах повышения 
квалификации.

В нынешнем году перед су
достроителями стоят большие 
задачи по коренному улучше
нию производства/ Идя на 
приступ больших рубежей, взя
то обязательство" добиться 
звания коллектива коммунис
тического труда. Это накла
дывает на инженерно-техни
ческих работников и в первую 
очередь на мастеров большую 
ответственность. Нужна пра
вильная, действенная органи
зация соревнования, нужно 
воспитывать -у рабочих твор
ческое отношение к труду, 
нести им передовые знания, 
бережно прислушиваться к со
ветам и по-отечески заботить
ся о каждом члене большого 
коллектива. '

18 марта— выборы в Верховный Совет СССР
Выдвижение кандидатов 

в состав участковых 
избирательных комиссий

Для проведения выборов в 
Верховный Совет СССР реше
нием городского и районного 
Советов депутатов трудящихся 
создано 16 участков, которые 
публикуются сегодня в нашей 
газете.

На предприятиях, в колхо
зах, учреждениях города и 
района проходят предвыборные 
собрания трудящихся, посвя
щенные выдвижению кандида
тов в состав участковых изби
рательных комиссий по выбо
рам в Верховный Совет СССР. 
Рабочие, колхозники, служа
щие называют имена лучших 
представителей. Многие не 
первые выборы хорошо выпол
няли обязанности в участко
вых комиссиях.

26 января б-окуловские 
колхозники на своем собрании 
в состав участковой избира
тельной комиссии избиратель
ного участка № 159 выдвину
ли II. II. Шамшина, агронома 
артели, А. И. Кислову, по
мощника бригадира, С. М. Ки- 
слова, рядового колхозника. 
В состав этой же участковой 
комиссии на собрании учите
лей Б-Окуловской средней 
школы избраны учителя Н. К. 
Родионов, It. М. Серегина, 
А. А. Шарапова, а работники 
сельпо назвали своим канди
датом заместителя председа
теля 3. П. Ивентьеву.

Закончилось выдвиж е н и е 
кандидатов в состав избира
тельных комиссий в Новошин-

ском сельском Совете. Колхоз
ники Новошинского колхоза в 
комиссию избирате л ь н о г о 
участка № 162 рекомендовали 
П. И. Воронина, бригадира, 
Л. С. Сизову; ветфельдшера, 
Т. В. Родионова, колхозника, 
и других. Учителя решили из
брать А. В. Воронину и В. Н. 
Денисову.

В Безверниковский избира
тельный участок № 163 в 
состав комиссии избрали семь 
человек, среди них Д. Л. Пав
лова, колхозника, Г. Н. Шуль
гину, учительницу, Ф. Ф. Ми
шину, доярку, М. А. Новикова, 
тракториста/

Педагогический коллектив 
одиннадцатилетней школы ре
комендовал в комиссию изби
рательного участка 155 ди
ректора школы Д. М. Приклон- 
ского, учителей 3. И. Голопу- 
зову, А. Д. Новикову, Т. И. 
Суханову.

Навашинские железнодорож
ники назвали своим канди
датом в комиссию избира
тельного участка Де 157 Кли
менко Н. М., старшего весов
щика. Своих представителей 
в этот избирательный участок 
избрали вРУ № 14—старшего 
мастера Н. А. Растрепина, в 
районном отделении «Сельхоз
техника» —В. В. Магницкого, 
старшего инспектора по гос
технадзору. Учителя восьми
летней школы № 1 в избира
тельную комиссию выдвинули 
директора Н. А. Князеву, зав
уча М. П. Старикову и учите
лей Г. Я. Москвину, Н. М. 
Кузину, А. Н. Антяшова.

Калининский полиграфи
ческий комбинат многокра
сочной печати приступил к 
изготовлению миллионным 
тиражом плакатов к выбо
рам в Верховный Совет 
СССР. Эта работа поручена 
лучшим печатникам офсет
ного цеха.

На снимке: печатники Юрий 
Борисов и Галина Трифоно
ва просматривают многокра
сочный плакат.

Фото Н. Чамова.
Фотохроника ТАСС

Вполне реально— на полтора гектара
о д н у  св и н ь юМалышевские колхозники 

не хотят стоять в стороне 
от выполнения грандиозных 
задач в сельском хозяйстве. 
Дать стране больше мяса 
—к этому направлены уси
лия наших животноводов.

Подсчитав возможности 
нашей сельхозартели, по
советовавшись с работника
ми свиноводческой фермы и 
полеводческих бригад, мы 
решили: в 1962 году увели
чить производство мяса, 
вырастить на каждые пол
тора гектара пашни одну 
свинью весом 80-85 кило
граммов.

Сейчас на свиноферме 260 
голов свиней всех возрас
тов, из них 15 основных и 
18 разовых свиноматок. Ко
личество молодых свинома
ток будет доведено до 20.

От основных свиноматок 
планируем получить по 16, 
а от разовых—по 6 поросят. 
Таким образом, у нас есть 
все возможности получить 
от опоросов в этом году 
405 поросят.

В рацион откормочников 
входит картофель—4 кг, сен 
ная мука—0,5 кг, концент
раты — один килограмм и 
около литра обрата. Кроме 
того, животным дается ми
неральная подкормка. Сви
номаткам скармливаем кар
тофеля 5 кг, не менее 300 
граммов концентратов и 
сенную муку. За откормоч
никами ухаживают мать и 
дочь Брыкины, а за маточ
ным поголовьем—А. Д. Кры
лова и А. В. Рассадина, 
Это опытные свинарки. В 
прошлом году они получили

на свиноматку по 15 поро
сят.

Для выполнения принято
го решения нам необходи
мо вырастить 180 голов и 
продать государству мяса 
15 тонн. Всего в колхозе 
пашни 260 гектаров.

Большую роль в увеличе
нии продуктивности живот
новодства имеет кормовая 
база. Поэтому мы значи
тельно изменили структуру 
посевных площадей. В этом 
году вместо 15 гектаров 
кукурузы будем сеять 30 
га. Под сахарную свеклу 
займем 10 гектаров.

И. Хрунков,
председатель колхоза.

М. Монахова,
заведующая фермой.

Отчетное собрание
В минувшую пятницу в Мар- 

тюшихинской сельхозартели 
состоялось отчетное собрание. 
С докладами о результатах 
работы колхоза за истекший 
год выступили председатель 
И. Ф. Новиков и председатель 
ревизионной комиссии П. А. 
Шмелев.

Выступившие в прениях кол
хозники отметили некоторые 
улучшения в работе сельхоз
артели и его правления, а так
же вскрыли ряд существенных 
недостатков в работе механи
заторов, в подготовке к ве
сеннему севу.

Обсуждение итогов работы 
колхоза проходило в деловой 
обстановке. Принято решение 
о перестройке структуры по
севных площадей в сторону 
увеличения пропашных куль
тур, о развитии животновод
ства и других отраслей обще
ственного хозяйства.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Об образовании избирательных участков по 
выборам в Верховный Совет СССР

Решение исполкома Навашинского городского Совета депутатов 
трудящихся от 24 января 1962 года

рожная, Полевая, Садовая, За- Фрунзе, Чапаева, Колхозная, 
водская, переулок Труда, Тру- Советская, Новая, Силикатный

В соответствии со статьями 
27-34 «Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР», ис
полком городского Совета ре
шил:

Образовать следующие из
бирательные участки по выбо
рам в Верховный Совет СССР 
но городу Навашино.

Избирательный участок 
№ 155

Центр — одиннадцатилетняя 
школа с включением улиц: 
Школьная, Ленина, Москов
ская, Краснооктябрьская, пе
реулок Некрасова, Интернаци
ональная, Пролетарская, Про
езжая, Железнодорожная.
Избирательный участок 

№ 156
Центр—Дворец культуры им. 

В. И. Ленина с включением 
улиц: Калинина, Кирова, Во
ровского, площадь Ленина, 
Первого Мая, Жданова, Власть 
Советов, Шверника, Маяков
ского, Л. Толстого, Горького, 
переулок Пушкина, переулок 
Лермонтова, Сенопресс, усадьба 
районного отделения «Сельхоз
техника», Заготконтора, Инку
баторная станция, Молокоза
вод, Конный двор, Ветлечеб
ница, Подсобное хозяйство.

Избирательный участок 
№ 157

Центр—восьмилетняя школа 
A® 1 с включением улиц: До-

Дорогие товарищи!
XXII съезд КПСС уделил 

большое внимание вопросам 
дальнейшего укрепления 
обороноспособности нашей 
страны. В Программе КПСС 
говорится: «Партия воспи
тывает коммунистов, всех 
советских людей в духе по
стоянной готовности* к за
щите социалистической От
чизны, любви к своей ар
мии. Она будет всесторонне 
способствовать дальнейше
му развитию деятельности 
общественных оборонных 
организаций». Из этих ука
заний Коммунистической 
партии вытекают и много
гранные задачи для органи
заций нашего патриотиче
ского общества.

В современных условиях 
привлечение широких обще
ственных сил народа к де
лу укрепления оборонной 
мощи государства приобре
тает все большее значение. 
Поэтому коренное улучше
ние р а б о т ы  организаций 
ДОСААФ явится одним из 
проявлений неослабной бди
тельности народа и его за
боты о постоянной готовно
сти к защите Родины.

Успешно выполнив взятые 
в 1961 году свои социалис
тические обязательства, за
водская о р г а н и з а ц и я  
ДОСААФ внесла свой вклад 
в дело укрепления оборон
ной мощи нашей Родины. В 
кружках ДОСААФ овладева
ют техническими специаль-

довая, Барбашина, Почтовая, 
Лепсе, Пионерская, Комсо
мольская, Коммунистическая, 
Октябрьская.

Избирательный участок 
№ 158

Центр—клуб им. Горького 
с включением улиц: Гагарина,

поселок, Лнпненекая, Коо
перативная, Клубная, Пятниц
кого, Пушкина, Овражная, Ми
чурина, Лесная, Зеленая, Набе
режная, Железнодорожные ка
зармы, Склады «Сельхозтех
ники», НятницкОе торфоболо- 
то, Сметищи, Рассохи, 8-й ки
лометр, Дома лесхоза.

Заместитель председателя горсовета
И. ПЛЕСКАЧЕВ. 

Секретарь горсовета М. ЯШИНА.

Западно-Казахстанская область. Работники Пугачев
ского совхоза глубоко изучают исторические документы 
XXII съезда КПСС в системе партийного просвещения. 70 
агитаторов и пропагандистов помогают труженикам совхоза 
ознакомиться с материалами съезда.

На снимке: секретарь парткома А. Ф. Евдокимов прово
дит семинар пропагандистов.

Фото Ю. Асманова. Фотохроника ТАСС

СЕКЦИИ ИДУТ УКРУП Н ЕН Н Ы М И
Судостроители взяли на себя почетное и 

ответственное обязательство—-добиться при
своения заводу звания предприятия комму
нистического труда. Этого можно достичь, 
если в цеха, на участки, в бригады придет 
новый, творческий труд.

Сборщики и сварщики первого цеха участ
ка южной эстакады решили отметить это боль
шое событие совершенствованием технологии 
сборки секций. Раньше каждая секция со
биралась в отдельной так называемой «пос
тели». И только на судне они собирались 
вместе.

Рабочие бригады т. Дмитриева и контро

лер ОТК т. Карпов предложили собирать 
секцпи попарно. Это позволит сократить 
объем ручной сварки, улучшить качество 
работ н сократить продолжительность сбо
рочных стапельных работ.

25 января секции 7-23 и 7-25 стали со
бирать вместе. Одновременно в одной «пос
тели» собираются секции 7-24 и 7-26.

Теперь на суда пойдут укрупненные сек
ции. Такая технология позволит значитель
но повысить производительность труда.

К. Кленов,
старший мастер.

*  О Б Р А ЩЕ Н И Е  *

ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСААФ НАВАШИНСНОГО 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОСААФ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
костями. Подготовлено 125 
шоферов-профессионалов, 85 
мотоциклистов. Силами чле
нов ДОСААФ построены ме
таллические шлюпки, обо
рудован радиокласе, 125 
членов ДОСААФ овладели 
специальностями моторис
та, водителя катеров, 
радиста, авиамоделиста 
и другими специально
стями. Многие члены орга
низации-активисты за уча
стие в оборонно - массовой 
работе награждены значком 
«За активную работу», 80 
процентов работающих за
вода я в л я ю т с я  членами 
ДОСААФ и активно участ
вуют во всех проводимых 
мероприятиях. По итогам 
социалистического соревно
вания наша организация 
награждена значком «За ак
тивную работу».

Учитывая возросшие за
дачи, вытекающие из реше
ний XXII съезда КПСС, 
ДОСААФ Навашинского су
достроительного завода об
ращается ко всем первич
ным организациям Горьков
ской области с призывом 
добиться нового подъема и 
новых успехов в оборонно

массовой и спортивной ра- 1 
боте.

Не останавливаясь на 
достигнутых результатах, 
в 1962 году мы включились 
в социалистическое сорев
нование и берем на себя 
следующие обязательства:

1. Широко развернуть 
среди работающих завода 
пропаганду исторических 
решений и материалов XXII 
съезда КПСС, пропаганду 
военных и военно-техниче
ских знаний, разъяснять 
цели и задачи патриотиче
ского общества ДОСААФ.

2. К 44-й годовщине Со
ветских Вооруженных Сил 
выполнить финансовый план 
на 100 процентов.

3. К маю месяцу этого 
года довести численность 
организаций ДОСААФ до 85 
процентов к общему числу 
работающих завода*. К это
му же времени подготовить 
50 мотоциклистов.

4. Подготовить в 1962 
году 60 шоферов - профес
сионалов.

5. Построить силами за
водской о р г а н и з а ц и/и 
ДОСААФ два стрелковых 
тира (один — для стрельбы

на 50 метров, другой—для 
стрельбы из пневматическо
го оружия на расстояние 10 
метров).

6. Обучить радиоминимуму 
20 членов ДОСААФ.

7. Подготовить 25 водите
лей катеров.

8. Построить силами чле
нов ДОСААФ две металли
ческие шлюпки.

9. Провести три стрелко
вых общезаводских соревно
вания из малокалиберного 
оружия.

10. Взять шефство над 
колхозными первичными ор
ганизациями нашего района. 
При помощи активистов 
ДОСААФ в подшефных кол
хозах провести 10 стрелко
вых соревнований. Органи
зовать агитпробег в колхо
зы с целью создания первич
ных организаций ДОСААФ, 
разъяснения материалов 
XXII съезда КПСС.

11. Организовать в 5, 6, 
7, 8 ,18 цехах постоянно дей
ствующие уголки ДОСААФ, 
оборудовав их красочными 
плакатами, призывами, пор
третами лучших активистов 
ДОСААФ и* наглядной лите-

Школа
агитаторов

Во вторник на очередном 
занятии в школе агитаторов 
на судостроительном заводе 
присутствовало 27 человек. 
Лекцию на тему „Формиро
вание коммунистических об
щественных отношений — 
важнейшая задача строи
тельства коммунизма* про
читала заведующая отделом 
пропаганды и агитации РК 
КПСС А. Н. Есина. После 
лекции было много вопро
сов, замечаний, предложе
ний.

12. Провести во Дворце 
культуры им. В. И. Ленина 
тематические вечера с при
глашением на них воинов 
Советской Армии, участни
ков Великой Отечественной 
войны и героев Советского 
Союза.

13. Принять активное 
участие в областных авиа
модельных соревнованиях.

14. Своим личным трудом 
на производстве способство
вать досрочному выполнению 
производственной программы 
завода в четвертом году се
милетки к 25 декабря.

Заводская организация 
ДОСААФ Навашинского су
достроительного завода вы
ражает полную уверенность 
в том, что члены ДОСААФ 
и все первичные организа
ции Горьковской области в 
1962 году еще лучше раз
вернут оборонно - массовую 
работу, увеличат числен
ность рядов ДОСААФ, вклю
чатся в социалистическое 
соревнование и под руковод
ством партийных организа
ций, при активном участии 
комсомольских организаций 
и профсоюзов, при помощи 
офицеров запаса добьются ] 
новых успехов в оборонно
массовой и спортивной ра
боте по укреплению боевой 
мощи нашей Родины и не
устанной заботы о ее Совет
ских Вооруженных Силах.

Обращение обсуждено и 
принято во всех первичных 
организациях ДОСААФ за- 

а.
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Н А Ш И  П Е Р Е Д О В И К И
Общее собрание коллектива 

Навашинской конторы связи с 
участием работников/сельских 
почтовых отделений связи 
обсудило итоги работы за 
1961 год.

В целом по конторе план до
ходов выполнен на 100,1 про
цента. Хорошо потрудились 
связисты по распространению 
печатных изданий среди на
селения. Оборот по союзпеча
ти выполнен на 102,8 процен
та, в том числе по подписке 
—на 105,7 процента. Средняя 
насыщенность по району со
ставляет 416 экземпляров на 
1000 жителей. Всего по райо
ну выписывается 11 тысяч эк
земпляров журналов и газет. 
Это примерно каждый третий 
житель города и села охвачен 
подпиской.

По результатам работы сре
ди почтовых отделений побе
дителем в соревновании яв-

»ся 1-е городское отделе- 
связи. План доходов здесь 
выполнен на 107,7 процента. 

Второе место занимает Позд- 
няковское — 100,5 процента. 
Среди коллектива работников 
связи—телефонистка между
городней станции А. М. Нар

вут, почтальон города Л. А. 
Горшкова и сортировщица поч
товых отправлений М. М. Чи- 
хачева. Они награждены По
четными грамотами и занесе
ны на Доску почета.

Из сельских почтальонов 
Почетными грамотами награж
дены; А. Е. Кузнецова и А. И. 
Морева (Новошино), В. С. До- 
донова (Монаково), Г. И. Яшин 
(Ефаново), В. И. Захарова и 
0. П. Большакова (Волосово).

За активное участие по рас
пространению подписных из
даний среди населения 18 об
щественным уполномоченным 
будут вручены ценные подар
ки.

Бурными аплодисментами 
встретили работники связи 
решение администрации и 
месткома профсоюза о при
своении М. М. Чихачевой зва
ния ударника коммунистичес
кого труда.

На собрании единодушно 
было принято обязательство 
на 1962 год, решение тру
диться и жить по-коммунисти
чески.

М. Белов,
начальник конторы связи.

Н о в ы й  т е л я т н и к
В Бельтеевской бригаде Но- 

воширкого колхоза закончено 
строительство нового телятни
ка. В чистом светлом помеще
нии будет размещен нарождаю
щийся молодняк. Оно рассчи

тано на 24—30 голов. Новый 
телятник улучшит условия 
труда животноводов, сократит 
возможность падежа скота.

М. Клотнева, 
зав. фермой.

н а с т о й ч и в о  б о ро т ь с я
ЗА ПРОДУКТИВНОСТЬ

Недалеко от села, у под
ножья высокого холма, раз
местились постройки С-Седчен- 
екой свинофермы. Рядом с 
кормокухней высится плотина 
искусственного пруда. Открыв 
калитку, вы входпте на тер
риторию фермы. Если придете 
зимой—одевайте галоши, ибо 
в помещениях СТФ сыро. В 
раскрытую дверь кухни вры
ваются густые клубы пара. 
Внутри полумрак. На расстоя
ний двух метров человека не 
видно.

—Как же вы работаете? 
Ведь в таких условиях можно 
легко простудиться и забо
леть?

—Конечно,—отвечают сви
нарки,—но что мы сделаем? 
Вентиляция отсутствует, хо
тя кормокухня построейа еще 
осенью. Наши шефы—строите
ли—и правление колхоза обе
щали златые горы, а в дейст
вительности подвесная дорога 
не построена, столовая на 
откормочной площадке не за
цементирована, водоснабжение 
проведено, но зимой не дейст
вует, так как в пруде мало 
воды ,и входная труба замерз
ла.

Заходим в свинарник, где 
размещено маточное поголовье 
свиней. Пичто не изменилось 
с осени. Под полом хлюпает

может ооогреть помещение. 
Температура в морозы сильно 
опускается—животным холод
но, несмотря на достаточное 
количество подстилки.

—Почему же в хлевах так 
сыро?

Правление артели обеща
ло еще осенью поднять пол, 
да так и не сделало,—говорит 
свинарка М. Белова.

У председателя колхоза 
тов. Пичужкина свое объясне
ние.

—Свинарки сами виноваты. 
Сточные канавки забиты наво
зом, и жидкости некуда сте
кать.

То и̂ другое правильно. Пол 
нужно поднимать, следует 
очищать канавки. Однако за
ведующий СТФ тов. Варламов 
недостаточно уделяет внима
ния на уход и содержание 
животных, на соблюдение рас
порядка дня работниками фер
мы.'Это сказывается на про
дуктивности свиней.

Группа доращиваемых жи
вотных содержится на откор
мочной площадке, где до сих 
пор не настлан пол, нет его 
и в столовой. От холода сви
ньи спасаются в соломе. Но 
что будет здесь весной? Сами 
свинарки говорят, что, когда 
земля оттает, к животновод 
чееким постройкам можно

вода, в сточных канавках сто- пройти лишь в резиновых са
йт жидкость. Одна печь не

Об образовании избирательных участков 
#  по выборам в Верховный Совет СССР

Решение исполкома Навашинского райсовета депутатов трудящихся
от 24 января 1962 года

В-соответствии со статьями 
27—34 «Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР», 
исполком районного Совета 
решил;

Образовать следующие из
бирательные участки по выбо
рам в Верховный Совет СССР 
по Навашинскому району.

Болыпеокуловский 
избирательный 

участок № 159
Центр — Большеокуловская 

средняя школа с включением 
населенных пунктов; с. Боль
шое Окулово, разъезд Велеть- 
ма, 307-ой километр, Кордон 
Веселый.

Малоокуловский 
избирательный 

участок № 160
Центр — Малоокуловская 

школа с включением населен
ных пунктов: д. Малое Окуло
во, Ярцево, разъезд Приок- 
ский, казарма железной доро
ги.

Угольновский
избирательный участок 

№ 161
Центр—Угольновский клуб 

с включением населенных 
пунктов: Волосово, Угольное, 
Покров.

Новошинский
избирательный участок 

№ 162
Центр — Новошицский клуб

с включением населенных 
пунктов: Новошино, Ольховка.

Безверниковский 
избирательный участок 

№ 163
Центр — Безверниковский 

клуб с включением населен
ных пунктов: Безверниково, 
Енязево, Шихановское торфо- 
болото.

Сонинский 
избирательный участок 

№ 164
Центр—Сонинский клуб с 

включением населенных пунк
тов: Сонино, Бельтеевка, Мо- 
наковское лесничество.

Горицкий 
избирательный участок 

№ 165
Центр — Горицкий клуб с 

включением населенных пунк-

Малышевский 
избирательный участок 

№ 167
Центр—помещение медицин

ского пункта с включением на
селенных пунктов: Малышево, 
Петряево, Малышевская ГЭС, 
Малышевский картофелетероч
ный завод.

Коробковский 
избирательный участок 

№ 168
Центр—Коробковский клуб 

с включением населенных 
пунктов: Сиас-Седчено, Короб
ково, Дедово, Трудовик.

Ефановский 
избирательный участок 

№ 169
Центр—Ефановская школа с 

включением населенных пунк
тов: Ефаново, Родиониха, Кор
ниловка, Ефремово, поселок

тов: Горицы, Кордон Елисеев- ДеРевообрабатывающего заво-
ка.

Ноздняковский 
избирательный участок 

№ 166
Центр—помещение детских 

яслей с включением населен
ных пунктов: Поздняково, Ан- 
цифрово, Кутарино.

да, Кондраково.
Монаковский 

избирательный участок 
№ 170

Центр — Монаковская сред
няя школа с включением на
селенных пунктов: Монаково, 
Чудь, Мартюшиха.

погах. Не удивительно поэто 
му, что на ферме не ликвиди
рован падеж молодняка, а 
легочные заболевания свиней 
—не редкость.

Недостаток кормов, плохие 
условия содержания дали пла
чевные плоды. Ферма не вы
полнила план продажи госу
дарству свинины. Вместо 200 
голов 'откормлено 62, хотя 
свинопоголовье на 1 января 
1962 года превысило плано
вое задание на 20 голов

лу при условии, если правле
ние колхоза и работники СТФ 
проявят упорство и настойчи
вость в работе. Новый год на
чался неплохо. Свиньи в дос
татке получают картофель. 
Корм сдабривается концентра
тами, сенной мукой. Однако 
животные не выпускаются на 
прогулку, что, бесспорно, пони
жает их' аппетит, а следова
тельно, и суточный привес.

Основной корм свиней—кар
тофель. Этого мнения до сих 
пор придерживаются члены 
правления колхоза и работни
ки свинофермы, хотя на сове
щании тружеников сельского 
хозяйства Белоруссии II. С. 
Хрущев прямо сказал, что при 
наличии корма потомство од
ной свиноматки за год может 
дать тонну свинины. В С-Сед
чене 27 свиноматок да 17 ре
монтных свинок. Возмож
ности крутого подъема про
дуктивности фермы есть, а на 
одном картофеле большой ска
чок в производстве свинины 
, не сделаешь. Нужно подумать 
о том, чтобы не только увели
чить выход мяса, но и уде
шевить его стоимость. Как 
это сделать?

Гектар посевов сахарной 
свеклы дает в несколько раз 
больше кормовых единиц, чем 
картофель. Эта своеобразная 
«целина» и должна использо
ваться не только в С-Седчене, 
но и в других колхозах рай
она. Почему же свиноферма 
по-прежнему ориентируется на 
картофель и не поддержала 
почина А. Можаевой по допол
нительному выращиванию для 
откорма свиней сахарной свек
лы? Доярки, телятницы и ов- 
цеводки будут ухаживать за 
6 гектарами свеклы, а работ
ники СТФ стоят в стороне. На
до думать, что онн исправят 
свое упущение и присоединят

Текущий год должен стать>ся к другим животноводам в
переломным. Колхоз имеет 
возможность выполнить планы 
по повышению продуктивности 
всех видов животных, в том 
числе и свиней.

Свиноферма—фабрика мяса. 
Она производит свинину круг
лый год. Об этом же говорит 
и план выхода живот новодчес-

борьбе за укрепление кормо
вой базы.

Следует обратить внимание 
и на изучение передового опы
та лучших свинарок района. 
Лишь при слаженной работе 
всего коллектива, с учетом 
критических замечаний ферма 
повысит продуктивность и

кой продукции на 1962 год.'справится с возложенными на
Сельхозартель продаст госу' 
дарству 19,9 тонны мяса, в 
том числе 12 тонн свинины. 
Задание'с-седченцам под си

нее задачами в четвертом го
ду семилетки.

А. Дроздов.

* *

Председатель исполкома райсовета В. ПОГОРЕЛОВА 
Секретарь исполкома райсовета Т. ЩУКИНА

Марокко. Жилище марокканского крестьянина в 
окрестностях Рабата.

Фото А. Васильева.
Фотохроника ТАСС
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|О ЧЕРК| СОЛНЦЕ В РУКАХ
Поезд мчится на Восток. Мерно . Валя со своими маленькими дру- 

выстукивая на стыках, поют свою зьями оказалась в Семеновском 
однообразную песню колеса. Вале детском доме. Любящие сердца и
кажется, что они поют о том, что 
ни о чем не следует тревожиться, 
что страна велика, покрыта яр
кими лесами, голубыми озерами, 
могучими реками, что везде жи
вут хорошие, добрые люди, что и 
в далеком восточном городке ее 
ждут.

Убегал день, и зеленая лента 
поезда входила в синеву. На ве
черних, но оживленных вокзалах 
суетились, растекались по поез
дам пассажиры. За привокзаль
ными площадями, залитыми мер
цающими огнями, жили большой 
напряженной жизнью города.

Валя с т о и т ,  прислонившись 
лбом к холодному стекду, и в па
мяти всплывает совсем другая, 
тревожная и настороженная тиши
на в дверном проеме . товарного 
вагона-теплушки.

1944 год... На вокзалах не при
поднятое настроение пассажиров, 
как сейчас, а переезды людей, к 
которым пришло горе. Солдат 
на костылях с перебинтованной 
головой, заплаканная женщина и 
эшелоны, на которых грозные 
надписи: „Добьем врага в его 
собственной берлоге!44.

Вале было всего восемь лет, но 
хорошо помнит, что их поезд был 
поездом горл и слез. Из Ленин
града везли детей, родители ко
торых погибли в блокаду. Целый 
состав осиротевшей детворы. Они 
сидели, забившись в углы мчав
шегося поезда, и настороженно 
молчали, а в глазах было столько 
горя... Почему-то эти минуты от
зываются в Валином сердце с 
большой болью. Сама еще ма
лышка, потерявшая родных, она 
так хотела утешить их, вдохнуть 
е них бодрость, радость, но тогда 
это было не в ее силах.

А поезд мчался, выхватывая из 
черной ночи или зимнего пасмур
ного дня притихшие города, за
темненные заводы, раненую род
ную землю.

На одной из станций остановка 
затянулась. Оказалось, что при
были к месту назначения. Так

заботливые руки простых совет
ских людей отогрели детей, при
ласкали, вернули им детство. С 
опозданием, но пришло оно и к 
Вале со звонким смехом, материн
ским теплом, радостью праздни
ков, новизной обнов.. Девочка рос
ла, и основным в ее жизни стали 
учеба и труд.

Видно, суждено было дороге из 
разрушенного Ленинграда в Се
меновский детский дом стать по
воротной в дальнейшей Валиной 
жизни. Большие, измученные гла
за детей призывали к деятель
ности, безмолвно просили помо
щи, приковывали к себе доброе, 
отзывчивое Валино сердце. И она 
решила стать учительницей. Реши
ла так потому, что люди, которых 
звали воспитатели и учителя, вер
нули ей семью, потому что с дет
ства поняла: учитель может на
учить детей не только читать 
и писать, но жить, дружить, ве
рить людям, быть счастливыми.

Как дочь проводили Валю в пе
дагогическое училище, и вот она 
учитель. Девушка крепче прижи
мается разгоряченным лбом к хо
лодному стеклу. Тревожно и ра
достно... Какие они, ее первые 
ученики?

... Много поездов промчалось с 
той поры, пролетели и годы. Судь
ба привела Валентину Борисовну 
Прохорову в Навашино. А в серд
це, как и несколько лет тому на
зад, большая любовь и привязан
ность к детям. Сейчас Валентина 
Борисовна ведет третий класс в 
восьмилетней школе № 1. Первый 
звонок три года назад звенел для 
нее и как для учителя и как для 
ученицы. Она стала студенткой 
Горьковского педагогического ин
ститута.

Наверное, эта требовательность 
к себе и любовь к детям дали 
Валентине Борисовне неоценимое 
качество искателя. Пришли к ней 
тридцать пять малышей, стали 
они первоклассниками. Разные 
были среди них: тихие и шумные, 
задиры и тихони. Молодая учи

На Липецком тракторном заво
де смонтирована линия производ
ства деталей из пластических масс 
для нового колесного трактора. 
Такие детали дешевле металличе
ских, дольше служат, работают 
без смазки и почти бесшумно.

Ка снимке: наладчик Николай 
Федорович Сухов и старший ин
женер центральной заводской ла
боратории Майя Петровна Кран- 
цова в момент отладки станка 
для изготовления деталей из плас
тических масс.

Фото А. Зенина.
Фотохроника ТАСС

Из дорожного блокнота

Ц В Е Т Ы
Цветы в купе попутчик мой принес,
Поставил у вагонного окошка,
Купе наполнив ароматом роз,
Левкоев и душистого горошка.
Гремели под колесами мосты,
Мелькали эстакады, полустанки,
Цветы от Горького до Алма-Аты 
Тянули влагу из стеклянной банки.
Был путь цветов и труден, и далек,
Но их любовь большая сохраняла.
И ни один душистый лепесток 
С них не упал безжизненно и вяло.
Они цветут, а на окошке лед,
И черный снег на рельсах, за оградой.
Кому цветы попутчик мой везет,
Пожалуй, знать мне вовсе и не надо.
Не надо знать, на станции какой 
Его цветов окончится дорога,
Мне только надо нежности такой 
Сегодня позавидовать немного.

Г. Астрашков.

тельница ищет в них то ценное! 
на что можно опереться, чтобы
воспитать в ребенке все самое 
хорошее.

Сейчас мальчики и девочки 
стали третьеклассниками, а их учи
тельница — третьекурсницей. Все 
вместе шагают в ногу. Учеба в 
институте идет хорошо, Позади 
зимняя сессия, экзамены и заче
ты сданы на отлично.

Тоненькая тетрадь планов, Это 
неприметные вехи напряженного 
учительского труда. Разборчи
вым почерком учительницы вы
ведены слова „Коммунизм - * это 
молодость мира, и его возводить 
молодым44. Это не только эпиграф 
к плану, это — цель жизни моло
дой учительницы. Она хочет, что
бы ее ученики выросли настоя
щими строителями и жителями 
коммунизма. Такими обязательно 
вырастут Галя Бахтина, Лида Гон
дурова, Вера Дьяконова, Леша 
Кузнецов и многие другие.

Труд Валентины Борисовны да
ром не пропадет. И если сегодня 
есть еще в классе слабенькие, и 
то им учительница говорит. „Нуж
но трудиться, много работать над 
собой, счастье приходит в труде44.

Бывало и трудно. Вот Сережа 
Сорокин. Он совсем не хотел 
учиться. Сначала что-то не да
лось ему, потом, видно, сама про
смотрела. Ходила домой, беседо
вала, занималась с мальчиком, 
искала его любимое занятие, по
ка маленький Сережа не пошел 
в ногу со всеми.

Сейчас класс Валентины Бори
совны живет большим событием. 
Ребята готовятся к вступлению в 
пионеры. И хотя Валентина Бо
рисовна сама стала мамой, она 
как будто бы опять переживает 
свой пионерский возраст, самую 
счастливую пору. И ей хочется 
опять и опять быть с детьми, 
брать у них кипучую радость и 
деятельность, а взамен отдать 
свои знания, опыт, любовь. Это, 
наверное, и есть призвание. И ка
жется Валентине Борисовне, что
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Л У Ч Ш И Й  ДРУГ ЛЁВЫ
вишей—и баян заиграет, так ве
лико было желание научиться
играть.

И Лева стал учеником музы
кальной школы по классу баяна.

А однажды Левина мама по
вела его в магазин, и они вы
брали самый лучший и певучий 
инструмент. Теперь мечта со
всем близко.

Аккорд... Рука пробегает по 
клавишам... Не в мыслях, а на
яву мальчик играет. Полгода 
он занимается у Юрия Серге
евича Гусева. За это время 
изучил ноты, выработал в себе 
неплохую технику. Репертуар 
юного музыканта пока еще мал, 
но упорству, с которым он до
бивается поставленной цели, 
можно позавидовать. Не час и 
не два посвящает он занятиям. 
Музыке отдается все свобод 
время.

Лева Грошев младше многих 
ребят в музыкальной школе, 
однако вместе с группой стар
ших мальчиков он является 
участником ансамбля баянистов.

НА СНИМКЕ: ученик пятого 
класса Лева Грошев на муз

Сначала баян появился у Ле
виного двоюродного брата. Ле
ва приходил к Шурику домой, 
трепетно брал в руки тяжелый 
лакированный инструмент с 
белой инструктацией, и душа у 
него замирала. Мальчику каза
лось, что стоит коснуться кла-1

/зы«
кальном занятии. 

Фото Н. Гришакова.

Газета „Знамя труда* сообщает
Экскурсия актива ВОИР

Члены совета новаторов и 
всесоюзного общества рацио
нализаторов и изобретателей 
судостроительного завода но-

она держит в руках горячее яр-! бывали на BuKCVHCKOM метал-
1/ А О  А Л Т Т и п а  ТТ XT FTTT.I Т ТЛ 'ГЛ Й  J  ~лургическом заводе. Экскуркое солнце—души детей.

г. Бокова, 'сайты ознакомились с техни-1 торами.

ческими новинками металлур
гов.

Поездка судостроителей бу
дет способствовать обмену 
опытом между навашинскими 
и выксунскими рационализа-

Т Ы С Я Ч У  Л Е Т  С П У С Т Я
Работница Белорусского сов

хоза „Рыдомльский44 Толочин- 
ского района Ф. Дубовец, об
капывая бурт картофеля, на
толкнулась в земле лопатой 
на клад серебряных монет. 
Кувшин, в котором находился 
клад, истлел и от удара рас
сыпался, но деньги с непонят
ными буквами отлично сохра
нились.

Рабочие отправили клад 
в Москву, в Государственный 
исторический музей. Оттуда 
пришел ответ. Из отдела ну
мизматики сообщили, что на
ходка представляет большую 
научную ценность. Монеты от
чеканены недалеко от Багдада 
в десятом веке.

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ В ВО ДО ЕМ Е
Озеро, реку, залив, пруд 

можно использовать не только 
для разведения рыбы, водо
плавающей птицы, но и как 
хранилище для соленых и ма
ринованных огурцов, помидо
ров, арбузов, моченых яблок. 
Для этого надо только на дне 
пруда или реки устроить мно- 
гояр}хные стеллажи, на кото
рые устанавливаются гермети
ческие бочки с овощами.

Хранение одной тонны про
дуктов в естественном холо
дильнике-водоеме обходится 
на 15 с лишним рублей дешев
ле, чем в специальном назем

ном складе. В воде продукты 
сохраняются значительно доль
ше и не теряют внешнего ви
да, цвета и вкусовых качеств.

ЛЮ БИМЕЦ
МОСКВИЧЕЙ

Московский зоопарк 
показывать слоненка Сидеви, 
которого прислало в подарок 
общество цейлонско-советской 
дружбы.

Сидеви была подобрана в 
джунглях во время охоты. Сей
час ей девять месяцев. Жи
вотное обладает хорошим ап
петитом, оно выпивает в сут
ки до 40 литров молока.

Сидеви быстро растет, сей
час она весит 160 килограм
мов, рост ее—130 сантиметров.

ПЛАТНЫЕ ОТПУСКА И ПЕНСИИ 
Х Л Е Б О Р О Б А М

В сельхозартели имени Куй
бышева Остерского района 
Черниговской области закончи
ли составление графика от
пусков для животноводов и 
механизаторов. Отпуска плат
ные. Их продолжительность— 
2-3 недели. Можно заказать

по желанию путевку в дом от
дыха или санаторий.

В этом году около 100 че
ловек будут получать также 
пенсии, которые вводятся для 
инвалидов труда и престаре
лых. (ТАСС).

Лекция о космонавтах
Последнее занятие универ

ситета культуры было посвя
щено первым космическим по
летам и советским космонав
там Юрию Гагарину и Герма
ну Титову.

В малом зале Дворца куль
туры имени В. И. Ленина со
брались рабочие судострои
тельного завода, учителя, мо
лодежь, домохозяйки. Препо

даватель одиннадцатилетней 
школы Ф. М. Зайцев в увле
кательной форме прочитал слу
шателям университета лекцию 
о приоритете советской науки 
в области космических иссле
дований.

После лекции был показан 
фильм о Герое Советского Со
юза Гагарине.

А. Ручкина.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Аттестат зрелости № 093073, 
выданный Навашинской сред
ней школой в 1957 году Ивен- 
тьеву Виктору Васильевичу, 
считать недействительным 
ввиду утери.

Навашинской торговой конторе 
требуются водители мотороллеров 
с правами мотоциклиста (опла
та 70 рублей в месяц) и электрик 
с оплатой 56 рублей в месяц. 
Дирекция торговой конторы.
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