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Навстречу Великому Октябрю
Ж ивы е цифры

Показатели выполнения норм 
—это цифры. В каждом цехе 
против фамилии каждого бри
гадира проставляются они 
ежемесячно. И если присмот
реться к рядам этих цифр, 
они вдруг оживают, за ними 
появляются люди.

Вот одни из них. Состоят 
они из трехзначных чисел ве
личиною не менее двухсот. Это 
показатели выполнения норм 
бригады столяров Александра 
Игнатьева. За прошлый месяц, 
например, свое задание брига
да выполнила на 240 процен
тов. В предоктябрьские дни 
Александр и его подручный 
взяли повышенные обязатель
ства, которые, несомненно, бу
дут выполнены. Этот молодой 
комсомолец может показать 
пример в работе старшим то
варищам. Мастерство столяра 
Александр Игнатьев перенял 
у опытного своего учителя, 
бывшего мастера ремесленного 
училища № 14 Михаила Ива

новича Сухова.
На станочном участке цеха, 

там, где зарождаются стулья, 
столы, шкафы и диваны, не
сут трудовую вахту члены 
бригады Владимира Колпако-' 
ва. Почти три месячных нормы 
выполнила бригада в сентяб
ре. Залюбуешься, глядя на 
слаженность в работе этой 
четверки. Мастера своего де
ла, они показывают образец 
разделения труда и высокую 
организованность.

Глядя не цифры, нельзя не 
отметить и слаженный коллек
тив бригады Бориса Яковлеви
ча Пигина. На фанеровке сто
лов они каждый месяц выпол
няют по 2-2,5 нормы.

Совсем немного осталось до 
славной годовщины Октября. 
Нет праздника тому, кто не 
трудится в будни.

А. Силин,

технолог цеха А» 7.

Третья сессия Верховного Совета СССР

Задание выполнено досрочно
•С каждым днем бригада сле- 

сарей-ремонтников транспорт
ного цеха Навашинского судо
строительного завода, руково
димая В. Г. Питеровым, доби
вается новых успехов. Встав 
на трудовую вахту в честь 
42-ой годовщины Великого Ок
тября, коллектив 23 октября 
выполнил месячное задание.

Такие успехи стали возмож
ны в результате постоянного 
совершенствования приемов 
труда.

Сам бригадир В. Питеров в 
совершенстве овладел профес
сией слесаря. Свой опыт и

знания передает членам бри
гады. Каждый из них посто
янно следит за исправностью 
инструмента.

Получая задание, т. Питеров 
прежде всего знакомится сам 
с порученной работой, а затем 
знакомит членов бригады. Это 
дает возможность своевремен
но предусмотреть и подгото
вить ремонт необходимых де
талей и узлов.

В. Виноградов,
начальник транспортного 

цеха.

Ленинград. Хороший подарок к 42-й годовщине Ве
ликого Октября готовят турбостроители Металлического 
завода. Они решили к 7 ноября закончить сборку оче
редной турбины мощностью в 200 тысяч киловатт.

На снимке: общий вид сборки паровой турбины.
Фото А, Михайлова, Фотохроника ТАСС

29 октября на утренних и 
вечерних раздельных заседа
ниях палат третьей сессии Вер
ховного Совета СССР продол
жалось обсуждение плана раз
вития народного хозяйства и 
государственного бюджета на 
1960 год.

30 октября на утреннем за
седании Совета Национально
стей закончилось обсуждение 
плана развития народного хо
зяйства и Государственного 
бюджета СССР на 1960 год. В 
Совете Союза обсуждение про
екта плана и бюджета страны 
на 1960 год было закончено 
накануне.

Всего в прениях выступило 
81 человек.

На заседании Совета Сою
за, а затем на заседании Со
вета Национальностей с заклю
чительным словом выступил 
заместитель Председателя Со
вета Министров СССР, Предсе
датель Госплана СССР депутат 
А. Н. Косыгин.

Он подчеркнул, что представ
ленный правительством на ут
верждение Верховного Совета 
план развития народного хо
зяйства на 1960 год в резуль
тате всестороннего рассмотре
ния встретил полное одобре
ние выступавших депутатов.

На раздельных заседаниях 
палат депутаты единогласно 
приняли Закон о Государствен
ном плане развития народного 
хозяйства СССР на 1960 год.

По 'ле заключительного сло
ва заместителя министра фи
нансов СССР В. Ф. Гарбузова 
Совет Союза и Совет Нацио
нальностей на раздельных за
седаниях единогласно приняли 
Закон о Государственном бюд
жете Союза Советских Социа
листических Республик на 1960 
год. Бюджет по доходам ут

вержден в сумме 772 милли
арда 990 миллионов 487 ты
сяч рублей и по расходам в 
сумме 745 миллиардов 808 
миллионов 593 тысячи рублей. 
Принимается также постанов
ление об утверждении отчета 
об исполнении Государствен
ного бюджета СССР за 1958 
год.

После короткого перерыва в 
Большом Кремлевском Дворце 
состоялось совместное заседа
ние Совета Союза и Совета На
циональностей. Сессия перехо
дит к обсуждению третьего 
вопроса повестки дня. С док
ладом о проекте Закона о бюд
жетных правах Союза СССР и 
союзных республик выступил 
Председатель Комиссии зако
нодательных предположений 
Совета Национальностей депу
тат Д. Расулов.

Депутаты, принимавшие уча
стие в обсуждении доклада 
товарища Расулова, единодуш
но высказались за утвержде
ние нового закона.

Верховный Совет раздельным 
голосованием по палатам еди
ногласно принимает Закон о 
бюджетных правах Союза ССР 
и союзных республик.

На вечернем совместном за
седании палат 30 октября Вер
ховный Совет СССР приступил 
к обсуждению четвертого воп
роса повестки дня. С докладом 
о проекте закона о порядке 
отзыва депутата Верховного 
Совета СССР выступил Предсе
датель комиссии законодатель
ных предположений Совета Со
юза депутат Д. С. Полянский.

Изложив основные положе
ния проекта закона о поряд
ке отзыва депутата Верховно
го Совета СССР, Д. С. Полян
ский подчеркнул, что принятие 
закона явится значительным

событием в государственной 
жизни нашей страны, свиде
тельствующим о дальнейшем 
развитии Советской социали
стической демократии, огром
ные преимущества которой бы
ли так убедительно показаны 
товарищем Н. С. Хрущевым во 
время его поездки в Соеди
ненные Штаты Америки.

Выступившие в прениях по 
докладу товарища Д. С. Полян
ского депутаты поддержали 
предложение о принятии зако
на о порядке отзыва депута
та Верховного Совета СССР.

Закон единогласно прини
мается депутатами.

Затем сессия переходит к 
утверждению Указов Президиу
ма Верховного Совета СССР, 
принятых в период между 
второй и третьей сессиями. С 
докладом по этому вопросу 
выступил секретарь Президиу
ма Верховного Совета СССР 
депутат М. П. Георгадзе. Раз
дельным голосованием по па
латам Указы Президиума Вер
ховного Совета СССР едино
гласно утверждаются.

По предложению групп де
путатов РСФСР, Грузинской 
ССР и Туркменской ССР при
нимаются постановления об 
освобождении от обязанностей 
заместителей Председателя 
Президиума Верховного Сове
та СССР депутатов М. П. Та
расова, М. Д. Чубинидзе и А. 
Сарыева. Принимается поста
новление об избрании депута
та Н. Байрамова заместите
лем Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР.

31 октября сессия Верхов
ного Совета СССР продолжает 
свою работу.

(ТАСС).

На сессии Верховного Совета СССР
30 октября на совместном 

заседании Совета Союза и 
Совета Национальностей треть
ей сессии Верховного Совета 
СССР приняты два закона. 
Оба они объединены общей 
идеей социалистического демо
кратизма.

Первый закон—это о бюд
жетных правах Союза ССР и 
союзных республик. Дело в 
том, что основные бюджетные 
законы были изданы еще свы
ше тридцати лет назад. А за 
это время в стране произошли 
крупные изменения. С мощным 
развитием социалистической 
экономики теперь уже девять 
десятых доходов государствен
ного бюджета дают социалис
тические предприятия. В бли
жайшие годы, как указал 
XXI съезд партии, налоги с 
населения вообще будут отме
нены и тогда доходная часть 
бюджета полностью будет со
стоять из отчислений от до
ходов государственных и ко
оперативных предприятий.

На основе неуклонного про
ведения партией Ленинской 
национальной политики и даль
нейшего развертывания совет
ского демократизма, за по
следние годы повысились роль 
и права союзных республик в 
хозяйственном и культурном 
строительстве. Это отразилось 
и на их бюджетах. В общегосу
дарственном бюджете удель
ный вес бюджетов союзных 
республик за последние шесть

лет поднялся с 20,7 до 52 
процентов.

Новым законом предусмот
рены широкие права совет
ских профсоюзов в планиро
вании и использовании средств 
на социальное страхование, а 
также в области материально
го обеспечения и культурно- 
бытового обслуживания тру
дящихся.

Закон представляет союз
ным республикам широкие пра
ва в решения финансово-бюд
жетных вопросов.

Второй закон, принятый Вер
ховным Советом СССР, это за
кон о порядке отзыва депута
та.

Право отзыва депутата пред
ставляет собой одно из основ
ных положений социалистиче
ского демократизма. По ини
циативе бессмертного Ленина 
ВЦ11К еще на заре советской 
власти принял декрет о праве 
отзыва депутатов, не оправ
давших доверия своих избира
телей. Этот важнейший прин
цип впоследствии был закреп
лен в Конституции СССР и в 
конституциях союзных и авто
номных республик.

Нынешняя сессия Верховно
го Совета уточнила специаль
ным законом этот принцип, 
исходя из указаний XXI съез
да партии о всемерном разви
тии советской демократии, во
влечении самых широких сло
ев населения в управление 
всеми делами страны, а так

же о том, что по мере прод
вижения нашего общества к 
коммунизму все более широ
кие масштабы приобретает ра
бота Советов по руководству 
хозяйственным и культурным 
строительством.

В первой статье Закона от
мечается, что депутат Верхов
ного Совета СССР по решению 
большинства избирателей соот
ветствующего избирательного 
округа может быть в любое 
время отозван, если он не 
оправдал доверия избирателей 
или совершил действия, не 
достойные высокого звания де
путата.

Право возбуждения вопроса 
об отзыве депутата Верховно
го Совета СССР обеспечивает
ся за общественными органи
зациями и обществами трудя
щихся, а равно за общими 
собраниями рабочих и служа
щих. Решение общественных 
организаций и собраний тру
дящихся об отзыве депутата 
рассматривает Президиум Вер
ховного Совета СССР и если 
вопрос об отзыве депутата 
возбужден с соблюдением за
кона, назначает проведение 
голосования об отзыве депу
тата. Голосование производит
ся открыто. Депутат считает
ся отозванным, если за отзыв 
голосовало большинство изби
рателей данного избиратель
ного округа.

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Партийный контроль в действииНовое море

Закончено наполнение до 
проектного уровни водохрани
лища Новосибирской гидроэлек
тростанции. Более чем на 200 
километров в длину и до 25 
километров в ширину раскину
лось Обское море. Оно вмеща
ет около девяти миллиардов 
кубических метров воды, обес
печивающих нормальную рабо
ту всех семи агрегатов стан
ции общей мощностью около 
400 тысяч киловатт.

Речники Обского пароход
ства завершили транспортное 
освоение нового водохранили
ща. Просторы ново'го моря бо
роздят пассажирские и гру
зовые суда.

На снимке: теплоходы в
трехкамерном шлюзе Новоси
бирской ГЭС перед выходом 
на просторы Обского моря.

Фото В. Лещинского.
Фотохроника ТАСС

Что бы ни решало партий
ное собрание, можно надеять
ся, что принятое решение не 
останется на бумаге. В каж
дом цехе судостроительного 
завода созданы комиссии пар
тийного контроля, которые на
стойчиво добиваются претворе
ния принятых решений в 
жизнь. Эти комиссии заняли 
еамые ответственные участки 
в общем фронте наступления 
на рубежи семилетки.

Цех № 6 план 9 месяцев 
недовыполнил на 7 процен
тов. Это отставание до конца 
года он должен ликвидировать. 
Каждый день, каждую декаду, 
каждый оставшийся месяц 
коллектив цеха должен тру
диться с утроенной энергией. 
II в эти напряженные для це
ха дни администрация не ре
шилась провести перестрой
ку работы, тем более, что по- 
ледняя не сразу могла дать 

ощутимых результатов. Так 
решался вопрос с внедрением 
новой технологии. Однако ко
миссия партийного контроля 
по внедрению новой техники и 
технологии заняла твердую 
позицию.

— Только внедрив новую 
технологию, мы сможем выпол
нить годовую программу,—за
явили члены комиссии.

И это решение оказалось 
правильным. Если раньше из
делия в цехе собирались рос
сыпью, то сейчас ведется сек
ционная сборка с насыщением 
и грунтовкой отдельных узлов 
Это мероприятие сократило 
объем ручной сварки и время 
стапельной сборки. Пропускная 
способность стапеля увеличи
лась. Средний пролет, в прош-

Мечты сбываются

выполнением государственных 
заказов. Ее члены—коммунисты 
сами принимают непосредст
венное участие в выполнении 
этих заказов. Здесь и сборщик 
П. И. Шепелев, и слесарь М. А. 
Астафьев, и разметчик С. II. 
Фролов, и автогенщик И. А. 
Зайцев. Возглавляет комиссию 
плотник цеха II. И. Боков.

Уж они-то знают, в каком 
состоянии находятся заказы и 
что мешает их продвижению. 
Благодаря настойчивости ко
миссии были своевременно при
няты меры по выполнению от
ветственных для страны хими
ческих заказов.

Проверили члены комиссии 
и организацию социалистиче
ского соревнования на участ
ках. В третьем пролете цеха, 
например, было обнаружено 
отсутствие действенного сорев
нования между бригадами. Ко
миссия потребовала от проф
союзной организации срочных 
мер по наведению порядка. 
Кроме того, комиссия предло
жила администрации обеспе

чить более квалифицированное 
руководство участком. В ре 
зультате А. Языков от долж
ности мастера участка был 
отстранен.

Многогранна производствен
ная жизнь предприятия. Не 
везде могут усмотреть адмк> 
пистративные работники. Но 
при наличии комиссий партий
ного контроля серьезные упу
щения с их стороны исключа
ются.

Наша партия — правящая 
партия. Она должна конкрет
но руководить хозяйственной 
жизнью. Комиссии партийного 
контроля—дело новое. Может 
быть, некоторые члены комис
сий еще не смогли оказать 
большой помощи или даже 
затрудняются в выборе вопро
сов, которыми следует занять
ся. Разумеется, любое новое 
дело требует время на приоб
ретение опыта. Однако уже 
сейчас можно сказать, что ко
миссии партийного контроля 
на предприятиях—дело жизнен
ное и нужное.

На пороге замечательного почина

Кто не мечтал открывать 
неизвестные земли, золотые 
волшебные клады, проникать 
в глубокие тайны вселенной 
или совершать кругосвет
ные путешествия! К 17 го
дам грезы становятся более 
реальными. Быть ли инжене
ром, врачом, агрономом— 
такой вопрос не волновал 
Алю Рогожину. У нее была 
одна мечта, одно стремле
ние: Аля хотела работать 
с детьми, быть учительни
цей. Эта мечта не покидала 
её и в заводе, куда она по
шла работать после оконча
ния школы. Свободное вре
мя Аля обычно проводила 
с малышами в школе. Она 
рассказывала им о заводе, 
о сильных и умных маши
нах, о строящихся судах.

Весело и увлекательно 
провели ребята Б-Окулов- 
ской школы первый свой 
отдых в колхозном пионер
ском лагере, с ними была 
пионервожатая Аля Рогожи
на. Она научила ребят петь 
и танцевать, совершала с 
ними прогулки в лес, про
водила традиционные празд
ники и увлекательные игры. 
Ни одно пионерское лето с 
тех пор Аля не оставалась 
в селе. За организацию от
дыха детей в пионерском 
профсоюзном лагере стар
шая пионервожатая Аля Ро
гожина награждена грамо
той обкома ВЛКСМ.

— Обладает педагогиче

ским тактом,—пишет о ней 
бывший начальник пионер
лагеря И. Ф. Швецов, — 
скромна в быту.

Работая по пионерским 
„ступенькам", Аля никогда 
не чувствовала недостатка в 
творческой выдумке. Б-Оку- 
ловских пионеров хорошо 
знают рабочие завода, у ко
торых они были частыми 
гостями и перед которыми 
не раз выступали с концер
тами художественной само
деятельности. Видели пио
нерских танцоров и работ
ники ферм. Встречались пи
онеры с ветеранами комсо
мола, с Героем Советского 
Союза Бахтиным. Сажали 
саженцы, выращивали пти
цу... Всего не перечесть.

Мысль об учебе, однако, 
не покидала Алю Рогожину. 
Когда решался вопрос о пе
реводе ее в штатные пионер
вожатые/Аля провела бес
сонную ночь. „А вдруг не 
доверят комсомольцы", — 
думала она. Но решение 
членов бюро райкома 
ВЛКСМ было единодушным.

Сейчас Аля Рогожина ра
ботает в Б-Окуловской шко
ле. Недавно она только 
что вернулась с курсов под
готовки старших пионерво
жатых из г. Горького. Её 
мечты сбываются. На буду
щий год Аля поедет учить
ся в педагогический инсти
тут.

В .  К о н с т а н т и н о в а .

лом «узкое» место цеха, те
перь значительно разгружен. 
Цех стал работать более рав
номерно.

Конечно, для освоения но
вой технологии нужно время. 
Сейчас сборщики работают еще 
очень медленно, но это явле
ние временное.

—За две декады месяца,— 
говорит председатель комиссии 
партийного контроля А. М. Ля
лин, — цех отчитался по вы
полнению программы лишь на 
45 процентов. Но у нас есть 
большой объем незавершен
ного производства. Новая тех
нология сулит нам хорошие 
возможности в будущем. К но
вому году она выручит нас.

Кроме председателя, в дан
ной комиссии два члена: сбор
щик Блинков и газорезчик Па- 
рютин. Благодаря их настой
чивости в цехе внедрена свар
ка в среде защитного газа.

Чтобы добиться, например, 
электродной проволоки для 
этой сварки, — говорит А. М. 
Лялин, — мы лично и неодно
кратно бывали у наших снаб
женцев, помог нам и главный 
инженер. Мы своего добились.

Слышатся голос партийного 
контроля и в других цехах. 
Одна из комиссий цеха № 1, 
например, занимается вопро
сами снижения себестоимости 
продукции. В своем плане до 
конца года председатель ко
миссии Н. И. Сидоров наметил 
изучить причины, вызывающие 
перерасход основных и вспо
могательных материалов с тем, 
чтобы разработать мероприя
тия по их устранению.

Боевой в цехе № 1 являет-, 
ся комиссия по контролю за

Коротко
Помощь сормовичей

На Навашинский судострои
тельный завод прибыла груп
па рабочих судостроительных 
специальностей с з авода  
«Красное Сормово».

Работая на сварке, они ока
зали большую помощь по под
готовке судов к сдаче.

—  о --
Новое в судостроении

Навашинский судостроитель
ный завод совместно с Горь
ковским проектно-технологиче
ским институтом смонтировал 
на грузовом теплоходе осуши
тельную и санитарную систе
мы из полиэтиленовых труб. 
В настоящее время судно на
ходится в эксплуатации. За
водом принимаются меры к то
му, чтобы трубы из пластмас
сы можно было применять и 
на других строящихся судах.

  о ----

Месячник книги
С 25 сентября, с момента 

открытого доступа к книжным 
полкам, по 25 октября рай
онную библиотеку посетило 
1070 человек, 57 читателей 
записано вновь. За это время 
выдано 1737 книг, из которых 
460 книг общественно-полити-1 
ческих, естественно-научных и 
технических.

Основная цель соревнования 
—на основе достижения пере
довиков производства добивать
ся всеобщего подъема путем 
товарищеской помощи отстаю
щим со стороны передовиков.

В отличие от других форм, 
соревнование за звание бригад 
коммунистического труда оз
начает трудиться, жать и учить
ся по-коммунастически. Эти 
три заповеди — основа совре
менного соревнования. Но каж
дая соревнующаяся бригада 
по-своему воплощает их в 
жизнь. Взять к примеру брига
ду слесарей цеха Л® 8 Ивана 
Глухова. Она выполняет свои 
дневные нормы ежедневно на 
250—300 процентов. Чем же' 
она достигает таких успехов? 
Только после внимательного 
анализа работы бригады уда
лось заметить своеобразную 
организацию разделения труда 
между членами бригады. Ког
да бригадир с подручным ве 
дет монтаж систем на судне, 
второй член бригады работает 
в цехе. Оп обеспечивает рабо
ту бригады заготовками.

В заводе бывают про
стои из-за отсутствия фронта 
работ. Чтобы застраховать себя 
от простоев, бригада, когда 
нет работы на судне, уходит 
в цех и наоборот.

Бригада газорезчиков цеха 
№ 1 Монахова В. Я. не борет
ся за звание коммунистиче
ской, но и в ее работе можно 
подметить новое. Ее опыт мо
жет служить примером органи
зации производительного труда 
при 2-х сменной работе.

Уплотнение рабочей смены 
бригада достигает за счет под
готовительно - заключительного 
времени. Члены бригады, ра
ботающие в предыдущей сме
не, не уйдут с рабочего места, 
пока не подготовят фронт ра
бот для своих сменщиков.

Есть много своеобразного и 
в работе, например, бригады 
штамповщиков цеха Л» 6 И. Це- 
пова. Затрачивая больше вре
мени на подготовку рабочего 
места, эта бригада выигрывает 
в основной оперативной рабо

те. Однако усмотреть это уда
лось лишь после тщательного 
пооперационного разбора рабо
ты бригады. Вполне очевидно, 
что немало ценных начинаний 
остаются незамеченными.

Социалистическое соревнова
ние никогда не стояло на мес
те. Каждый трудовой день 
вносит поправки в его слав
ные начинания. По-своему вос
принял почин вышневолоцкой 
прядильщицы сборщик цеха 
№ 6 Валерий Блинков. Его 
бригада добилась высоких по
казателей труда. Если другие 
бригады собирали за смену 
лишь одно изделие, то Блин
ков делал их два и более. 
Следуя примеру Валентины Га
гановой, бригадир параллельно 
со своей работой показывал 
свои приемы труда бригаде 
сборщиков Кокурина, работав
шей по соседству.

Не более чем через две пе
дели эта бригада стала соби
рать в смену столько же.

Валерий Блинков на этом не 
остановился.

Он передал свой опыт и 
бригаде сборщиков Спирина. 
На счету бригадира уже две 
бригады, которые он поднял 
до уровня передовых.

Участок, где работает брига
да Блинкова, перешел на сбор
ку изделий по новой техноло
гии.

Сейчас в бригаде обучаются 
выпускники 10-го класса. По 
сути дела бригада Валерия 
Блинкова стала бригадой — 
школой передового опыта.

Это ценное начинание не 
должно остаться незамечен
ным. Как и любое другое но
вое, оно нуждается в поддерж
ке и развитии. Почин Валерия 
Блинкова должен перешагнуть 
порог своего участка и полу
чить право на полнокровную 
жизнь.

В .  Т ю с о в ,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Продолжаем разговор о продуктивности 
животноводства

Каждая ферма может стать 
передовой

Статью на такую тему чи
тали животноводы и нашей 
м-окуловской фермы. Она ка- 

^сается не только доярок, а и 
работников остальных профес
сий. Ведь перед нами постав
лена задача дать Родине как 
можно больше молока, мяса, 
шерсти и яиц. Значит, пере
довыми, продуктивными и то
варными должны быть как МТФ, 
так и свинофермы, птицефер
мы, овцефермы.

Мы с А. Гаврилиной рабо
таем свинарками на мало-оку- 
ловской СТФ. За мной закреп
лено 50 откормочных свиней. 
На откорм у нас отбирается 
молодняк и выбракованные 
свиноматки. Молодняк, в част
ности, в мою группу поступает 
в двухмесячном возрасте, где 
и подготовляется к собствен
ному откорму.

В четырех-пятимесячном воз
расте молодняк поступает на 
откорм. Беда наша в том, что 
рационы свиней плохие. В 
среднем сейчас дается на го
лову 3 килограмма картофеля 
и 600 граммов ржи. При та

ком рационе, конечно, хороше
го привеса не получишь.

Плохо обстоит дело и с под
готовкой кормов. Варка кар
тофеля производится в котле. 
Это занимает много времени.

От качества дров зависит 
врзмя подготовки кормов. При 
таких условиях трудно соблю
дать распорядок кормления. А 
ведь у нас есть кормозапар
ник. Ремонт ему требуется 
небольшой, РТС от нас рукой 
подать, но заботки об облег
чении труда у нашего правле
ния все-таки мало.

С успехом можно применять 
в кормлении свиней сенную 
муку. Сена у нас много раз
личного, техника тоже есть. 
Дело за руководством.

Мне вот 60 с лишним лет, 
а я стремлюсь к тому, чтобы 
ферма наша стала передовой. 
Неужели об этом не думают 
молодые по сравнению со мной 
руководители колхоза? Да и 
всем животноводам пора по- 
настоящему выводить фермы 
в число передовых.

М. Еремина, свинарка.

Пчеловодство надо поднимать
Пчеловодство во многих хо

зяйствах является одной из 
необходимых отраслей. Важ
ность этой отрасли заключает
ся, как известно, не только 
в получении меда и воска, а 
во влиянии на повышение уро
жайности, особенно семян мно
голетних трав, овощей, пло
дов, ягод и многих других 
культур.

Где пчеловодству уделяется 
должное внимание, там оно 
является доходным. В Поздня
кове, например, от 90 пчело
семей пчеловодом тов. Суно- 
зовым И. Ф. получено 1000 
килограммов товарного меда, 
обеспечена зимовка и создан 
страховой запас.

Иное дело в Ефремовском 
колхозе. За весь летний пери
од здесь от 14 пчелосемей от
качено только 52 килограмма 
меда.

Причина такой низкой про
дуктивности заключается в 
том, что пасека расположена 
в середине деревни Кондрако- 
во, в личном саду пасечника. 
Не высеваются на полях Еф
ремовского колхоза медонос
ные культуры.

Такое же положение на
блюдается и в ряде других 
сельхозартелей района. Пчело
водство становится в них вро
де любительского дела. Тако
му отношению к этой отрасли 
сельского хозяйства нужно по
ложить конец.

Если мы серьезно хотим 
поднимать урожайность, то 
должны поднимать пчеловод
ство.

Это надо учесть при состав
лении производственных пла
нов на 1960 год.

Ф. Сивохин, главный 
зоотехник района.

Жить в мире и дружбе
В цехах и отделах судо

строительного завода продол
жаются собрания по обсужде
нию поездки И. С. Хрущева с 
визитом дружбы в США.

Такое собрание состоя
лось в красном уголке це
ха Х° 7. На нем присутство
вали рабочие и инженерно-тех
нические работники цеха № 7 
и ремонтно-строительной груп
пы. Всего собралось более 150 
человек.

С большим вниманием со
бравшиеся прослушали доклад 
о поездке Н. С. Хрущева в 
США, с которым выступила 
заведующая отделом пропа
ганды и агитации РК КПСС 
А. Н. Есина.

В своих выступлениях со
бравшиеся горячо одобрили 
поездку Н. С. Хрущева в США 
и единодушно заявили о до

срочном выполнении принятых 
обязательств в честь 42-й го
довщины Октября, в том чис
ле во вне рабочее время со
брать дополнительно пять тонн 
металлолома.

—Поездка Н. С. Хрущева в 
США,—говорит плотник цеха 
№ 7 И. П. Пискунов, — его 
выступления—это путь к лик
видации холодной войны.

Нам всем памятны злодея
ния и бедствия, которые на
несли немецко-фашистские за
хватчики во время второй ми
ровой войны. Поэтому мы 
должны приложить усилия к 
тому, чтобы не допустить раз
вязывания новой войны. Этого 
можем добиться своим само
отверженным и честным тру
дом. Наш труд является до
лей борьбы за мир. Досрочное 
выполнение годового и семп- 

летнего планов 
будет нашим от
ветом на визит 
Н. С. Хрущева в 
США.

От имени ком
сомольцев и мо
лодежи выступил 
молодой произ

водственник - станочник цеха 
Владимир.Колпаков.

—Встреча глав правительств 
двух великих государств СССР 
и США,—говорит он,—имеет 

историческое значение. По
ездка Н. С. Хрущева в США 
еще раз показала, что у Со
ветского правительства и на
рода проблемы мира—перво
степенные проблемы. Об этом 
свидетельствуют и успехи на
шего государства по запуску 
спутников земли и космиче
ских ракет, успешное выпол
нение государственного пла
на промышленностью СССР за 
III квартал и девять месяцев 
1959 года, как об этом сооб
щило центральное Статисти
ческое Управление при Совете 
Министров СССР.

—Жить в мире и дружбе со 
всеми народами, — заявили 
участники собрания,—таковы 
наши мысли и действия.

С. Будкин,
секретарь парторганизации 

цеха № 7 судостроительного 
завода.

У мартюшихинских 
кук урузоводов

Долгое время мартюшихинские кол
хозники не верили в возможность полу
чить хороший урожай кукурузы. Даже 
руководители иногда заявляли, что их 
отстающему колхозу это не по плечу.

А оказалось совсем не так. Стоило 
лишь потрудиться на участке, как сле
дует, и кукуруза показала себя. Об этом 
свидетельствует снимок, сделанный в 
августе на участке бригадира тов. Липи
на.

Фото А. Прокопенко.

—Не возьму я ее в свою 
бригаду.

—Почему ?
— Знает много,—настаивал 

бригадир-садовод, и председа
тель. согласился сократить 
звеньевую.

А она..?
Она, переступив порог свое

го дома, первый раз в жизни 
почувствовала такую усталость 
и такое одиночество, что в 
груди вдруг защемило, а руки 
бессильно опустились. Из со
седней комнаты раздался мали
новый перезвон стенных часов. 
Звон этот не сразу достиг со
знания. Лишь когда он замер, 
Ульяна Ивановна спохватилась: 
«А сколько же времени?»

Забыв раздеться,- она пошла 
в чистую половину дома, тя
жело опустилась на сердито 
скрипнувший стул, и глаза ее

полу, застланному половиками. 
И еще заметила, что портреты, 
куда бы ни шла она, повора
чиваются своим взглядом в её 
сторону.

На столе стопка книг. Не 
выбирая, Ульяна Ивановна под
няла одну из них и открыла 
на закладке. Подчеркнутые 
строчка сразу'впились в созна

ние: «Природа не 
храм, а мастер
ская, и человек в 

Солдат смотрел с портрета!ней—работник».
Дорогой наш товарищ

теплым серым взглядом. «Но 
почему, почему сегодня и этот 
взгляд не греет, а жжет ду
шу?»—думала колхозница.

Она не хотела смотреть на 
портрет мужа, чтобы не бере
дить свое сердце воспоминания
ми, даже взором повела в 
другую сторону, а отсюда с 
других портретов смотрели 
родные глаза сыновей.

Вспомнились дни одного 
мая. Дни, когда люди ждали 
своих близких с победой, и она 
ждала, хотя знала, что ее сы
новья и их отец победу при
несли, но сами не вернулись 
в родное село Поздняково.

Ждать было легче за рабо
той, которая не давала ухо
дить в свое личное счастье 
или несчастье...

Тут Ульяна Ивановна Шме-
встретились с глазами портре-1 лева заметила, что по-старче- 
та самого близкого ей человека. 1ски шаркают у неё ноги по

—«Работник», — повторила 
она и почувствовала, как сво
дит пальцы на руках.

«Это огуречное семя дает 
знать»,—подумала она, улыбну
лась первый раз за этот тя
желый день. Вспомнила слу
чай, когда еще задолго до 
войны две недели сушила она 
в своей бане намытые через 
решето вручную семена огур
ца. Сосновые бревнышки по
стройки высохли, как звон. 
Только закончила, а бригадир 
просит еще лен посушить. «К 
кому же,—говорит,—идти, как 
не к тебе, ведь тебе колхоз— 
дом родной, ты его в 1929 го
ду вместе с нашими коммунис
тами организовала, ему до 
конца и порадеешь».

Согласилась. Посадила трес
ту на сушильные жерди. Зато
пила да...и спалила свою баню. 
Надо новую строить, а лес вы

везти нельзя: на дворе осен
няя слякоть — ни пройти, ни 
проехать.

Бежит утром чуть свет бри
гадир:

—Ульяна Ивановна, бери бы
ков, вывози лес на санях. Про
снулась—снег кругом, перво
путок. Вывезла лес, а к вече
ру снег растаял.

Вот и улыбнулась Ульяна 
Ивановна. Не всегда же ей в 
жизни не везет. Недаром со 
счету она сбилась, сколько раз 
за 27 лет работы звеньевой 
она награждалась и премиро
валась. Недаром ее несколько 
раз подряд выбирали односель
чане депутатом областного Со
вета.

Вспомнился ей еще один 
случай, как выращивала она 
на своем звеньевом участке 
раннюю картошку.

Идут они раз в предсенокос- 
ную пору с мотыжками на 
плечах. Навстречу председа
тель.

—На огород?—спрашивает.
—Нет, на картошку.
—Зачем, иль хотите больше 

трудодней нагнать: вернитесь, 
—приказывает.

—Ладно,—ответили,—а са
ми все-таки другой дорогой 
на участок.

Пришла пора убирать. Стали 
определять урожай, выпаха
ли и выбрали пробную борозду.

Оказалось 440 килограммов. 
Не верят в правлении: «С двух, 
— говорят, — собрали, а гово
рите с одной. У соседнего зве
на лучше, да и то только 200 
килограммов с борозды идет».

Собралась комиссия. Пробную 
борозду доверили убирать со
седнему звену. Сошло с нее 
49и килограммов. А с гекта
ра получили более 20 тонн. 
Гак положила Ульяна Иванов
на начало высоких урожаев 
раннего картофеля.

Многих высоких урожаев 
была зачинателем Ульяна Ива
новна. Много знаний накопи
ла она о родной земле.

—Так почему же, почему 
мне не доверяют отдать свои 
знания молодым,—с горечью 
спрашивает теперь Ульяна 
Ивановна. —Почему меня за
были в эти последние два года.

С какой радостью она поеха
ла с молодежью вместе в Ма- 
лышевский колхоз помогать 
картофель убирать...

—Эачем ты едешь?—крича
ла вдогонку соседка.

—Да хоть спасибо скажут, 
хоть они поймут, сколь дорог 
трудолюбивый человек в кол
хозе.

Малышевцы такими словами 
и встречали Ульяну Ивановну:

—Дорогой ты наш товарищ! 
Мы рады и горды идти с то
бой рядом. М. Можаев,
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Нам пишут
Открыта новая 

м а ст е р ск а я
Где сшить пальто, костюм, 

платье? Этот вопрос часто за
дают себе сельские жители. 
Всякий раз, когда нужно, они 
едут с заказом в город. Мас
тер индивидуального пошива 
назначает день примерки, а 
потом еще приезжают за го
товой вещью. Тратится очень 
много драгоценного времени. 
Об этом неоднократно заявля
ли на собраниях членов пай
щиков Ефановского сельпо.

Чтобы удовлетворить запро
сы сельского населения, на 
днях в селе Поздняково откры
лась мастерская по выполне
нию заказов индивидуального 
пошива. К работе приступили 
четыре мастера. Приняты пер
вые заказы, о выполнении ко
торых со стороны заказчиков 
дана положительная оценка.

Н. Кукушкин,
председатель сельпо.

Скоро ли будет молоко?
Много было радости у жи 

телей города Навашино, ког
да в магазине № 2 появилось 
в продаже молоко. Но недол
ги были наши радости. Ди
рекция торговой конторы по
чему-то продажу молока здесь 
запретила. Купить молоко сей
час можно только в магазине 
№ 13. Но для этого надо прой
ти не менее 5-6 километров.

Причину запрещения мы 
пытались выяснить у продав 
цов магазина. Оказывается 
что молоко не продают здесь 
потому, что его не все разби
рают, остатки прокисают и 
убытки списывают на счет 
продавцов.

Можно ли решить вопрос, 
зтобы молоко не кисло? Ду
мается, что можно. Надо учи
тывать запросы населения и за
возить молока столько, сколь
ко требуется покупателям.

С данным вопросом мы об
ращались и к заместителю ди-

ВЕС ТИ  И З КЛ УБА
„Х очу все знать*

Под таким названием в клу
бе имени М. Горького 24 ок
тября проводился устный жур
нал. Это второй по счету жур
нал. Первый проводился в 
сентябре месяце.

Проведение таких вечеров 
является новой формой в ра
боте нашего клуба. Другие 
клубы эту форму пока что не 
используют.

В чем суть проведения та
ких вечеров? Прежде всего, 
тематика каждого проведения 
устного журнала планируется 
заранее. Посвящается он ка
кой-либо одной теме. Заранее 
подбираются докладчики. Срок 
на подготовку доклада дается 
не менее месяца. Такой срок 
необходим для того, чтобы 
докладчик имел время для 
подготовки. Необходимо это и 
потому, чтобы он имел время 
изучить и проанализировать 
отдельные факты местной жиз
ни.

Докладов на вечере ставит

ся один-два, иногда три. Вре
мя на доклад отводится не 
более одного часа, а при по
становке двух-трех докладов 
—по 30-35 минут на каждый 
доклад.

Основное внимание уделяет
ся на то, чтобы каждый док
лад емог заинтересовать при
сутствующих и вызвать ожив
ленную беседу.

При проведении журнала 
«Хочу все знать» были по
ставлены на обсуждение два 
доклада: «Культура поведения 
советского молодого человека» 
и «О дружбе и товариществе». 
Докладчиками по обоим вопро
сам были учителя городской се- 
милегнеа школы.

На вечере присутствовало 
около 200 человек, в том чис
ле и трудящиеся преклонных 
лет. Проведением вечера все 
присутствующие остались до
вольны.

В. Прохоров,
учитель семилетней школы №2.

ректора торговой конторы 
А. П. Терентьеву. Он обещал 
что молоко в продаже будет 
25 октября. К сожалению, мо
лока нет до сих пор.

Мы обращались и к общест 
венному контролеру И. Д. Куз 
нецову. Однако и после этого 
результатов нет.

Мы хотим знать, когда же 
всг-таки будет молоко в про
даже? „  „В. В. Гордеев,

А. А. Захаров,
пенсионеры.

Вечер, 
посвященный 

М. Ю. Лермонтову
Хорошая традиция сущест 

вует в Липненском клубе—ре 
гулярно отмечать наиболее 
значительные юбилейные да
ты. Так и на днях коллектив 
клуба устроил вечер, посвя 
щенный 145-летию со дня рож
дения великого русского по
эта Михаила Юрьевича Лер
монтова.

Собравшиеся с большим вни
манием и интересом выслуша 
ли доклад преподавательницы 
С. Сорокиной о жизненном и 
творческом пути М. Ю. Лер
монтова.

Произведения Лермонтова, 
поражающие глубиной мысли, 
силой чувства и высоким мас
терством, до сих пор с боль
шим интересом и любовью чи
таются советскими читателя
ми.

Затем началось художест
венное чтение. А. Есина про
читала стихотворение Лермон
това «Дума», М. Успенская— 
отрывок из поэмы «Демон». 
Хорошо прозвучали в испол
нении Л. Ступак и Л. Ган- 
гадзе стихи «Смерть поэта» и 
отрывок из поэмы «Мцыри».

За хорошее исполнение сти
хотворений чтецам были вру
чены скромные подарки — то
мики собрания сочинений 
М. Ю. Лермонтова.

Е. Кусеева.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Добрый предвестник

С каждым днем все явст
веннее ощущается потепление 
международной обстановки, на
чавшейся в результате поезд
ки Никиты Сергеевича Хруще
ва в США. Замечательные 
итоги этой поездки открыли 
широкие возможности урегу
лирования мирным путем спор
ных международных 'вопросов, 
и прежде всего самого насущ
ного вопроса современности— 
о разоружении.

Н. С. Хрущев во время пре
бывания в США внес на рас
смотрение Генеральной Ассам
блеи Организации Объединен
ных Наций план полного и 
всеобщего разоружения. Этот 
план во время его обсуждения 
в Политическом Комитете Ас
самблеи получил всеобщее 
одобрение. Успехом советской 
миролюбивой политики явилась 
выработка делегациями СССР 
и США совместного проекта 
резолюции о разоружении, ко
торый поддержали все осталь
ные страны—члены ООН.

В совместной советско-аме
риканской резолюции подчер
кивается, что вопрос о всеоб
щем и полном разоружении 
является самым важным в 
настоящее время. Резолюция 
призывает правительства стран 

■членов ООН приложить все 
усилия для решения этого 
вопроса. Вместе с тем в резо
люции выражается надежда, 
что практические меры по 
всеобщему и полному разору
жению будут разработаны в 
кратчайший срок.

Единодушное одобрение в 
ООН советско-американской ре
золюции говорит о том, что 
позиция нашей страны, высту
пающей за полное и всеобщее 
разоружение, завоевала все
общее признание. Приветствуя

достигнутое соглашение, ка
сающееся резолюции, пред
ставитель Англии Ормсби-Гор 
отметил, что совсем еще не
давно согласие между Восто
ком и Западом по любому из 
вопросов, связанных с разо-, 
ружением, было редким явле
нием. Сейчас, подчеркнул он, 
времена переменились.

Действительно, одобрение 
советско-американской резолю
ции о разоружении—это но
вый важный шаг на пути к 
нормализации международных 
отношений, ослаблению напря
женности. Чехословацкая га
зета «Свободное слово» спра
ведливо называет совместную 
советско-американскую резо
люцию о разоружении «добрым 
предвестником дальнейшего 
улучшения международных от
ношений».

Свидетельством победы идей 
мира является и согласие пра
вительств США, Англии и Фран
ции на созыв с участием Со
ветского Союза совещания 
Глав правительств Востока и 
Запада для рассмотрения важ
нейших вопросов современно
сти. Сам факт такой догово
ренности говорит о крупной 
победе миролюбивой политики 
Советского Союза.

Большое значение придает 
мировая общественность так
же предстоящей поездке гла
вы Советского правительства 
И. С. Хрущева во Францию по 
приглашению французского 
президента де-Голля. «Буду
щие встречи Хрущева с де-Гол- 
лем,—заявляет французская 
газета «Либерасьон»,—продол
жат наметившуюся за послед
нее время линию на установ
ление сотрудничества между 
Востоком и Западом».

Искусственное осеменение Совет
специалиста

Искусственное осеменение I процентов всех коров респуб- 1 жать семенем быков Короб-
'лики. Большинство коров в ковскую, Малышевскую и 
Саратовской области осеменяе-, Угольновскую МТФ. Этим кол- 
тся за счет центральной стан- хозам уже сейчас нужно гото- 
ции нскусственнного осемене-1 вить кадры асемиторов, поме

щения и приобретать нужное 
оборудование.

Решением областного Сове
та депутатов трудящихся при 
райветлечебнице в г. Наваши 
но в 1960 году утверждено 
строительство межрайонной 
станции искусственного осеме
нения, где должны находить
ся 7-10 быков, имеющих вы
сокие жирномолочные и 
экстерьерные качества, семе
нем которых будут осеменять
ся коровы Мордовщиковского, 
Кулебакского, Выксунского и 
Вознесенского районов.

в животноводстве является 
прогрессивным методом, улуч
шающим коренным образом пле
менное дело. Применение это
го мероприятия позволит про
водить закрепление в потомст
ве полезных изменений пу
тем направленного спарива
ния животных и быстрого улуч
шения стада.

Искусственное осеменение 
дает возможность использова
ния высокоценных производи
телей для покрытия 3-4 и бо
лее тысяч коров одним быком, 
что дает немалый экономиче
ский эффект.

Кроме того, исключается воз
можность перезаражения жи
вотных некоторыми заразны
ми болезнями. Широкое при
менение искусственного осеме
нения мы видим в УССР, где 
осеменяется искусственно 40

ния, имеющей только около 
60 быков на всю область. В 
Горьковской области с каж
дым годом резко увеличивает
ся число искусственно осеме
ненных коров, которых осеме
нено в текущем году более 
30 тысяч.

В нашем районе функциони
рует один пункт искусствен
ного осеменения, открытый 
осенью в 1958 году на боль- 
шеокуловской МТФ, где все 
коровы и телки покрываются 
искусственно. К концу теку
щего года должны быть от
крыты новые пункты искусст
венного осеменения в Ново- 
шинском и Поздняковском кол
хозах, последний должен снаб-

Дружба между СССР и Финляндией 
у к р е п л я е т с я

Н. Набель, главный 
ветврач района.

Дружественные отношения 
между Советским Союзом и его 
северным соседом Финляндией 
служат хорошим примером 
мирного ■ сосуществования и 
плодотворного сотрудничества 
государств с различным об
щественным строем. Углубле
нию этого сотрудничества со
действуют закончившаяся на 
днях поездка первого замес
тителя Председателя Совета 
Министров СССР А. И. Микоя
на в Финляндию и подписан
ное 22 октября советско-фин
ляндское соглашение о тор
говле.

Поездка А. И. Микояна 
ознаменовалась укреплением 
взаимного доверия между обе
ими странами. Она продемон
стрировала их стремление обес
печить мир на севере Европы. 
Отмечая это, премьер-министр 
Финляндии В. И. Сукееланйнен 
заявил, что Финляндия высо
ко ценит добрососедство и 
дружбу с нашей страной.

Экономические отношения 
между СССР и Финляндией 
развиваются на прочной осно
ве долгосрочных торговых со
глашений. Третье такое согла
шение, рассчитанное на пяти
летие (1961—1965 годы), пре
дусматривает увеличение со-

ветско- финляндского товаро
оборота примерно до 6,3 мил
лиарда рублей против 4,5 мил
лиарда рублей в 1951—1956 
годах. Ныне торговля .с Со
ветским Союзом охватывает 
пятую часть всей внешней 
торговли Финляндии, содейст
вует ее экономическому про
грессу и отвечает интересам 
сотрудничества между обеими 
странами. Советско-финлянд
ские отношения по выраже
нию А. И. Микояна «являют 
собой пример, достойный под
ражания, пример сотрудни
чества большого и малого го
сударств, принадлежащих к 
тому же к различным соци
ально-экономическим систе
мам».

Общественность Финляндии 
придает большое значение раз
витию дружественных взаимо
выгодных экономических от
ношений с Советским Союзом. 
Добрососедство с нашим вели
ким соседом, отмечает финская 
газета «Кансан уутисет»,— 
важнейшее условие процвета
ния Финляндии и упрочения 
мира на европейском севере.

Д. Касаткин.

Р е д а к т о р
ф . и. шиельков.
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