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НА БОРТУ „БАЛТИКИ"
Семь дней находится в пути 

турбоэлектроход „Балтика". За 
это время пройдено 3138 миль. До 
Нью-Йорка остается 1145.

На борту „Балтики" идет обыч
ная трудовая жизнь. По прежне
му поступает много приветствен
ных телеграмм с Родины и из 
зарубежных стран. В телеграмме 
на имя Н. С. Хрущева от призи- 
дента ДРВ Хо-ши-мина говорится: 
„Дорогой тов. Хрущев! Желаю 
доброго здоровья, счастливого пу
ти, больших успехов во имя сча
стья человечества. Прошу Вас 
передать мои наилучшие пожела
ния товарищам Георгиу-Деж, То- 
дору Живкову, Яношу Кадару, 
Подгорному и Мазурову*.

» 1
16 сентября тов. Н. С. Хрущев 

отправил телеграмму в Ханой 
тов. Хо-ши-мину. В телеграмме 
говорится: „Получил Ваше дру
жеское приветствие с добрыми 
пожеланиями. Сердечно благода
рю Вас, дорогой Хо-ши-мин и в 
свою очередь желаю Вам добро
го здоровья и больших успехов в 
Вашей плодотворной деятельно
сти. Желаю успехов, счастья и 
процветания братскому народу 
Демократической Республики 
Вьетнам. Товарищи Г. Георгиу- 
Деж, Тодор Живков, Янош Кадар, 
Н. В. Подгорный и К. Т. Мазу
ров просили меня передать Вам 
сердечный привет и такие же 

(добрые пожелания. Н. Хрущев".

Каждому коллективу—  
художественную самодеятельность

У нас в городе и районе 
стало, традицией проводить 
смотры художественной са
модеятельности. В этот пе
риод всегда проводится 
деятельная подготовка, по
являются новые самодея
тельные коллективы, обыч
но увеличивается число хо
ровых, драматических, тан
цевальных кружков, выяв
ляются новые таланты. Са
модеятельность становится 
массовой, в каждом кол
лективе улучшается содер
жание репертуара. В это 
время в кружках со сторо
ны их руководителей, проф
союзных и комсомольских 
организаций проводится 
большая воспитательная ра
бота среди участников. Рас
ширяется кругозор, благо
творно сказывается на об
щий культурный уровень.

Но все, что сделано проф
союзными и комсомольски
ми организациями по раз
витию художественной са
модеятельности, серьезно 
отстает от возросших за
просов по культурно-массо
вому обслуживанию населе
ния. А это в свою очередь 
сказывается на идеологи
ческом воспитании трудя
щихся.

В самом деле, после того, 
как пройдет смотр, многие 
самодеятельные коллективы 
прекращают работу. Сейчас 
кружковая работа на пред
приятиях, в колхозах и уч
реждениях поставлена не
удовлетворительно. Это осо
бенно касается коллективов 
самодеятельности судостро
ительного завода. В органи
зации кружков и беспере
бойной их работе они дол
жны показать пример всем 
другим коллективам. К со
жалению, этого пока не по
лучается. Следует также 
отметить, что здесь в круж
ки привлекается очень ма
ло работающих. Во всех 
кружках на заводе зани
мается лишь 250 человек.

Предстоящее открытие 
Дворца культуры явится

большим праздником для 
горожан. К этому надо все
сторонне подготовиться. Но 
делается пока мало и мед
ленно, хотя имеется доста
точное количество квалифи
цированных руководителей.

Если общественные орга
низации судостроительного 
завода кое-что делают по 
дальнейшему развитию ху
дожественной самодеятель
ности, то на других пред
приятиях, в учреждениях и 
особенно в колхозах эта ра
бота за последнее время 
явно запущена. Возьмем к 
примеру Поздняковский 
еельский клуб. В колхозе 
много молодежи, а кружко
вая работа не организова
на. Такое же положение в 
Монакове, на слюдяной фаб
рике, в Ефанове и т. д.

Примером организации и 
положительной работы само
деятельности может слу
жить Сонинский сельский 
клуб. Заведующий клубом 
т. Марков оказался хорошим 
организатором. Только в 
период уборки урожая са
модеятельный коллектив дал 
для колхозников 8 концер
тов.

Возможность создать ху
дожественную самодеятель
ность в каждом цехе, кол
хозе, учреждении имеется. 
Не делается это потому, 
что сами организаторы, а 
также хозяйственники стоят 
в стороне. Был такой слу
чай. В Монакове животно
воды по своей инициативе 
организовали хор доярок, 
т. Герасимова провела не
сколько репетиций. Но на
шлись люди, которые пре
пятствовали работе хора, и 
самодеятельный коллектив 
распался.

В декабре месяце в го
роде будет проходить смотр 
художественной самодея
тельности. Он подведет ито
ги работы, проверит, как 
организуют эту работу проф
союзы и комсомол. Смотр 
покажет, кто работал плохо, 
а кто хорошо.

Рязанская область. Работ
ники Государственного спе
циального конструкторского 
бюро Рязанского совнархоза 
создали ряд новых машин для 
уборки картофеля.

В их числе—картофелеубо- ленный на универсальное 
рочный комбайн «К-ЗС», кото 
рый представляет собой преж 
ний комбайн «К-3», по значи- На снимке: картофелеубо-

тельно улучшенный

моходное шасси.

и постав- 
са-

рочиый комбайн «К-ЗС» на по
левых испытаниях.

Фото Г. Удальцова.
Фотохроника ТАСС

Картофель— второй хлеб. Уберем его 
до единого клубня!

*
Для пополнения 

кормовых запасов
Кормов на предстоящую зи

мовку требуется много, потому 
что колхоз планирует еще 
увеличивать и увеличивать про
изводство животноводческой 
продукции. Этот вопрос сей
час находится в центре вни
мания партийной организации 
колхоза им. Ленина. Прини
маются все меры к тому, что
бы изыскать новые резервы 
пополнения кормовых запасов. 
На днях коммунисты предло
жили закладывать в силос кар
тофель.

По рекомендации зоотехника 
Л. Гиевой была составлена 
рецептура комбинированного 
силоса, где картофель являет
ся основным компонентом. До
полнительными компонентами 
являются мякина и кукуруза. 
Закладывается комбинирован
ный силос в облицованную 
яму. Более 20 тонн такого кор
ма уже заложено для свиней.

А. Бузин.

*

Используем каждый час
Трудная и ответственная по

ра сейчас у колхозников. По
сле уборки зерновых скопи
лось множество работ. Надо 
в объявленный месячник по 
заготовке кормов заниматься 
уборкой кукурузы, ее силосо
ванием, скосить и засилосо
вать дикорастущие травы. По
доспела уборка огурца.

На все это при отсутствии 
механазациии требовалось 
большое количество рабочих 
рук, а их недоставало. При
шлось до малейшей подробно
сти продумать всю организа
цию труда, дополнительно по
беседовать не только с основ
ной массой колхозников, а и 
с престарелыми.

Занявшись этими видами 
работ, мы с большим запоз
данием приступили к уборке 
картофеля. Массовую выборку 
клубней начали только 12 
сентября. Известно, что время 
нас ждать не будет, не за 
горами заморозки. Это нала
гает на нас особую ответствен

ность. Поэтому все колхозни
ки организованно выходят на 
работу. Каждому есть дела. 
Одни в борозде заняты копкой 
картофеля, другие занимают
ся отвозкой, а третьи-бурто
ванием.

Только в борозде ежедневно 
занято 25 человек. Работают 
все добросовестно, установлен
ную норму копки выполняют. 
Особо прилежную работу сле
дует отметить колхозниц А. А. 
Щукиной, М. Ф. Чарыковой, 
А. М. Петровой.

Пришлось включиться в про
изводительный труд и руково
дящим кадрам. Я как брига
дир на лошади выпахиваю 
картофель, заместитель пред
седателя колхоза С. М. Гаври
лов занят на подвозке карто
феля в бурты.

В процессе копки идет сор
тировка клубней. Каждая кол
хозница имеет две корзины.

А. Маркина,
бригадир Петряевской брига

ды Малышевского колхоза.

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Теперь, когда наконец-то 

убраны зерновые и кое-как 
сложена солома в ометы, у 
монаковских колхозников важ
нее выборки картофеля не ос
талось работы. Это понимают 
большинство тружеников поле
водства и животноводы. Пожи
лые и молодые колхозники хо-

Уборка закончена
Ярцевская бригада колхоза 

имени Сталина первой в рай
оне закончила уборку картофе
ля. Успеху в труде способст
вовала хорошая организация 
работ, личный пример брига
дира И. Н. Колпакова, добро
вольная помощь горожан.

Сам бригадир взял на себя 
более ответственную работу. 
Вместе с И. Волынкиным и П. 
Колпаковым он напахивал бо
розды. Добросовестно труди
лись женщины на подборке 
клубней, пожилые и молодые 
отвозчики урожая.

Бригада приступает к обра
ботке семян огурца.

В. Чернышов.

рошо понимают, что значит 
затянуть копку клубней до 
устойчивых морозов. Ведь они 
помнят горький прошлогодний 
опыт.

Недаром даже престарелые 
колхозницы, как, например, 
П. Орлова, которой идет шес
той десяток, пошла копать 
картофель. Не только процен
ты заставляют многих тру
диться на совесть, а ответст
венность за урожай.

В первые дни выборщицы 
почти во всех бригадах до
стигли неплохой производи
тельности труда. Потом темпы 
начали снижаться.

Дело не в колхозниках, ко
нечно, а в организаторах и в 
первую очередь в бригадирах. 
У них «разгорелись глаза» на 
отаву.

—Косить надо,—пополз слу
шок по картофельным полям. 
За словом последовала и «под
готовка к сенокосу». Бригади
ры поделили луга по количе
ству людей в бригаде. Вынес
ли вопрос на заседание прав
ления и настояли принять ре
шение—распределить луга на

«паи» и раздать каждому: у 
кого больше трудодней, тому 
«пай» побольше и т. д...

—А картошка?—спрашива
ли колхозники, радеющие за 
общее дело.

—Постоит, дней впереди 
много, в сентябре уберем,—от
вечали бригадиры.

Так ли это? Нет, расчеты 
подтверждают иное. За первую 
декаду уборки в колхозе вы
пахивалось картофеля в сред
нем по 4,2 гектара в день. 
Остались неубранными 160 га. 
Значит, при достигнутых тем
пах убирать хватит до 26 ок
тября.

Можно ли сейчас отвлекать
ся на второстепенные работы? 
Засилосовать отаву можно при 
любой погоде, даже в дождь. 
А выбирать картофель—нельзя. 
Вести работы в комплексе — 
это 'вовсе не означает гонять
ся за двумя зайцами, а озна
чает умелую организацию и 
маневренность. Надо сейчас 
монаковским бригадирам поду
мать об использовании техни
ки, о картофелекопалках.

М. Павлов.
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Партийная жизнь

Достижения не успокаивают
(С отчетно- выборного партийного собрания)

Сильная организация, спа
янный и сплоченный коллек
тив—такие заявления нередко 
можно слышать о партийной 
организации и в целом о кол
лективе цеха № 6 судострои
тельного завода.

Но успехи не убаюкивают 
коммунистов. Каждый из них 
знает, что он сделал еще да
леко не все, что много недо
использованных резервов, мно
го недостатков. Чтобы вскрыть 
их, наметить пути по улучше
нию организационной и массо
во-политической работы собра
лись коммунисты 15 сентября 
на отчетно-выборное партийное 
собрание.

Помещение красного уголка 
было чистым и уютным. С лю
бовью оформленные и вывешен
ные диаграммы рассказывают 
о составе партийной организа
ции, о росте рядов партии. 
Внимание коммунистов привлек 
специальный номер стенной 
газеты «Прогресс». Он посвя
щен отчетно-выборному партий
ному собранию. Простые и убе
дительные слова газеты рас
сказывают о роли партии и 
партийной организации в вы
полнении заданий семилетки.

В отчетном докладе секре
тарь парторганизации В. К. 
Захаров отметил, что цех имел 
большие возможности по вы
полнению производственной 
программы. Но этому мешали 
серьезные недостатки, которых 
при внимательном подходе к 
делу можно было избежать. 
Если бы все коммунисты, как 
Блинков, Мичурин, Лунев и 
другие, увлекали личным при
мером остальной коллектив на 
практические дела, не было 
бы прогульщиков и пьяниц. 
Отдельные же коммунисты за
были о своем высоком звании. 
Так, член КПСС Гусев на поч
ве пьянки устраивает дома 
скандалы, за три месяца не 
уплатил партийные взносы.

Недостаточно партийная ор
ганизация осуществляла руко
водство профсоюзной организа
цией и ДОСААФ. Цеховой коми
тет профсоюза занимался толь
ко вопросами распределения 
путевок и дров, но далек от ор
ганизации социалистического

цехового комитета т. Судопла- 
това слаба личная дисципли
на. На участке, где он являет
ся мастером, 8 сентября в ра
бочее время была организова
на коллективная пьянка. Не 
считаясь с мнением начальни
ка цеха, он самовольно с ра
боты отпускает рабочих.

О том, что в цехе есть воз
можности для лучшей работы, 
говорят выступления комму
нистов. Так, А. А. Котов за
явил о том, что в июле и ав
густе имеется экономия зара
ботной платы, в то время как 
за полугодие она перерасходо
вана на сумму около 150 ты
сяч рублей. Август показал и 
то, что гораздо лучше коллек
тив цеха может работать и по 
повышению производительности 
труда и снижению себестои
мости продукции, а ведь в це
лом по этим показателям в 
течение семи месяцев цех не 
справился.

Ряд выступающих говорили 
о том, что нет должной отда
чи от внедренной новой тех
ники.

—Большие средства вложе
ны в оборудование электро
статического поля для окрас
ки деталей, — заявил комму
нист Греченко, — а красим 
вручную.

Много усилий было прило
жено к внедрению сварки в 
среде углекислого газа. Ме
жду тем, как указали тт. Мо
розов и Греченко, плохое снаб
жение углекислотой, не жела
ние самих мастеров познать 
это дело приводит к тому, 
что часть аппаратов месяцами 
бездействует.

Многие выступающие вноси
ли предложения по улучшению 
массово-политической работы. 
До сих пор лекции, доклады 
и беседы проводятся только в 
красном уголке в обеденный 
перерыв. Присутствует на них 
лишь небольшая часть рабо
чих, которые остаются обедать 
в заводе. Да и у тех, которые 
присутствуют, нет должной 
внимательности. Одни кушают, 
другие играют в домино.

Собрание прошло при высо
кой активности. Всего высту-

0 тех, кто не работает, а ест

„Охранная грамота“
У иезуитов есть заповедь: „Ес

ли святая церковь укажет на чер
ное и скажет, что это белое, то 
ты должен верить*. Но при этом 
Папа Римский не обещает проще
ния грехов. Он предлагает купить 
индульгенцию, своеобразную гра
моту, дающую право совершать 
любое преступление и охраняю
щую от кары небесной.

Это в Ватикане. А вот в Тори
цах нашлись люди... Они индуль
генции не покупают. Культ про
ще. По их вере достаточно спи
сать „охранную грамоту*, назы
ваемую „сон богородицы*, зазуб
рить содержание, поверить в то, 
что написал, и ты имеешь право 
свершать любой грех без боязни 
не только кары небесной, но и 
земной.

Так и сделал Иван Сергеевич 
Папин. Сколько лет существует 
колхоз. Сколько лет наши люди 
с великой, убеждающей все наро
ды силой говорят, что солнце све
тит для всех, что все богатства 
земли и ее недр—есть общенарод
ное достояние. А Иван Папин 
считает, что все принадлежит ему, 
только ему, потому что он постиг 
„великую божественную тайну*. 
0и рубит лес, говоря:

чему же к Папину никто не при
нимает мер, но он даже сельхоз
налог платит до последнего време
ни как колхозник. Не знает ли он 
в самом деле какого „колдовско
го слова?*

—Видимо, знает,—решил его 
двадцатинятилетний сын Василий, 
и, перестав работать в колхозе, 
пошел по стопам отца. На собст
венной лошади Папины принялись 
усиленно обкрадывать государст
венные лесные и луговые угодья. 
Добрался Василий Папин и до 
колхозных лугов. Накосил стог 
сена на них. Стал было присмат
риваться, где еще что плохо ле
жит. Но этим временем колхоз 
увез у Василия сено. Папин воз
мущен. Он берет ружье и идет 
расправляться с руководителями 
колхоза.

. . .  Осечка за осечкой. Папин 
в милиции. При обыске у него 
обнаруживается в левом кармане 
кителя комсомольский билет 
и . . .  „охранная грамота*. На 12 
листах написан „сон богородицы*, 
заповеди и такое резюме: „Кто 
моему писанию будет верить и 
заповеди соблюдать, хотя тот че
ловек будет иметь грехов на себе, 
как звезд на небе, и сколько пес-

—Какой в этом грех, это „бого-1 ку в море, и сколько на дереве
ва" роща. Рубит срубы и продает, 
косит сено, а для своих воровских 
целей держит лошадь.

Много грехов, преступлений, хи
щений на совести и на счету у 
Папина, но все с него, как с гуся 
вода.

Удивляются односельчане: ведь 
расхитителей общественного до
бра сажают в тюрьму, людей, на
рушающих правила социалистиче
ского общежития, наказывают, по-

листьев, и все грехи грешному 
господь простит . . .  *

„Когда идешь на суд, вспомни 
Архангела Михаила*—гласит 10-я 
папинская заповедь.

Неизвестно, вспомнил ли своего 
заступника Василий, но суд оказал
ся милостивым, его судили не как 
расхитителя общественного добра, 
пивторяющего свои воровские вы
лазки неоднократно, а как мелко
го хулигана, пе разглядели его

истинное лицо, не разгадали иезу
итский характер.

Ведь на вопрос: „Почему ты 
не работаешь в общественном 
производстве?*— Папин отвечает:

—У меня жена работает.
По его выходит, что долг перед 

обществом, обязанность трудиться 
над созданием материальных и 
духовных ценностей исполняет его 
жена. А сам он призван только 
пожинать плоды труда коллекти
ва.

Как и его отец, Василий счи
тает, что они не виновны перед 
обществом за то, что обкрады
вают общественные угодья.

На вопрос же, для чего они с 
отцом держат лошадь, Папин от
вечает не моргнув глазом:

—Для любительства. Выйдет 
отец, погладит лошадь по крупу 
и спокоен.

Врет Василий, как божествен
ное его писание. Врет себе, а на 
уме сейчас он ждет тот день, 
когда отбудет срок наказания— 
семь суток, запрягут с отцом ко
ня и отправятся на очередной 
вояж, набивать карман ворован
ным добром.

Поможет ли им на этот раз со
блюдение заповедей „богородицы- 
ного сна?*. Больше не поможет. 
Общественность не будет слиш
ком милостивой к тем, кто не ра
ботает, а ест.

Попустительство таким людям, 
а особенно тем, кто с помощью 
религиозного культа старается 
оправдать свою паразитическую 
жизнь, приносит огромный вред. 
Оно укрепляет в них веру в „ох
ранную грамоту*, именуемую „сон 
богородицы.*

М. Можаев,

семи-

соревнования. У председателя1 пило 9 членов КПСС.

Химия в 
летке решает ус
пех дела. Семи
летним планом 1960-1965 гг. 
предусматривается увели
чить выпуск химической про
дукции примерно в три ра
за. Будет построено заново 
или закончено строительст
во более 140 крупнейших 
химических предприятий и 
свыше 130 предприятий ре
конструировано.

Главное внимание в семи
летке уделяется развитию 
производства синтетических 
материалов, от чего зависит 
дальнейший технический 
прогресс во всех отраслях 
народного хозяйства, рост 
производительности общест
венного труда. Без синтети
ческих материалов невоз
можно построить современ
ный автомобиль, самолет, 
нельзя было запустить ис-

Заказам химии— большую дорогу

** *
Новостройка большой химии

Саратовская область. В городе Энгельсе сооружает, 
ся крупный комбинат искусственного и синтетического 
волокна. За короткий срок выросли химический, пря
дильный, крутильный и другие корпуса.

Первая очередь предприятия—капроновый завод— 
была пущена во втором квартале нынешнего года. Две 
новые промышленные линии уже выработали немало 
капронового волокна высокой прочности. К концу года 
будут введены в действие еще три такие линии.

Многие вчерашние строители стали к крутильным, 
тростильным, перемоточным и другим машинам, к аппа
ратам полимеризации сырья. Они успешно осваивают но
вые профессии.

На снимке (на переднем плане): ученица прядиль
щица Евдокия Сучкова.

Фото Е. Соколова. Фотохроника ТАСС

кусственные спутники Земли 
и космическую ракету. В 
самолете яТУ-104“ насчиты
вается 120 тысяч деталей, 
сделанных из пластмасс, т. е. 
синтетических материалов. 
Изделия из пластмасс дают 
большую экономию дорого
стоящих металлов, потому 
что легче их, не требуют 
больших затрат на механи
ческую обработку и очень 
прочны.

Прежде чем освоить про
изводство изделий из плас
тических масс, необходимо 
изготовить соответствующее 
оборудование и агрегаты 
для получения полимеров. 
Ряд агрегатов химического 
оборудования должен изго
товить и наш судостроитель
ный завод.

Для успешного выполне
ния программы в цехе № 1 
создан участок для сварки 
продольных и кольцевых 
стыков труб химического 
оборудования в эллинге. 
Освоение автоматической 
сварки стыков труб дало не
малый экономический эф
фект по сравнению с руч
ной электросваркой, увели
чив производительность тру
да в три раза. Этот прогрес
сивный метод сварки необ
ходимо распространить на 
все изготовляемые заводом 
цилиндрические сосуды. Эти 
заказы надо выполнять в 
первую очередь, ибо от их 
исполнения зависит работа 
многих предприятий хими
ческой промышленности.

Большое внимание вопро
су внедрения автоматичес
кой электросварки уделяет 
мастер первого цеха И. П. 
Морозов. Здесь сварщицы

А. Жаркова и М* Галина 
выполняют дневное задание 
на 130 процентов.

Для более правильной ор
ганизации изготовления со
судов химического обору
дования руководству цеха 
№ 1 необходимо в ближай
шее время создать участок 
подобно специализированнц- 
му сборочно - сварочному 
участку по изготовлению 
труб для водопровода. Это 
поднимет производитель
ность труда на участке и 
ответственность коллектива 
за качество изготовления 
узлов химического оборудо
вания.

Постоянная двухсменна;; 
работа на гибочных вальцах 
в третьем пролете первогр 
цеха помогла бы ускорит;, 
производство этих работ.

От того, насколько успеш
но справятся все производ
ственные коллективы стра
ны, в том числе и наш за
вод, с подобными заказами, 
будет зависеть рост хими
ческой промышленности. 
Заказам химии должно быть 
уделено неослабное внима
ние, тем более что многие 
вопросы остаются нерешен
ными. До сих пор у иас не 
оборудована вторая установ
ка для сварки кольцевых 
стыков и центратор для 
сборки сосудов. Сейчас на
до создать условия для нор
мального производства всех 
работ в зимнее время.

Заказам химии должна 
быть открыта широкая до
рога!

А. Елиеов,
инженер ОГТ судостроитель

ного завода.
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Мы люди мирной профессии
Год назад с трибуны Орга

низации Объединенных Наций 
прозвучало предложение Пред
седателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева о всеоб
щем и полном разоружении.

И вот снова наш посланец 
мира пересекает океан, чтобы 
принять участие в работе XV 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН.

Новая поездка Никиты Сер
геевича вселяет надежду в 
сердца советского народа и 
всех простых людей земного 
шара, что мир будет упрочен.

Комсомольцы-строители всем 
се"'дем и дедами с теми, кто 
(Х_дня прибыл в Америку,

чтобы еще раз твердо заявить, 
что наш народ нерушимо стоит 
на страже мира.

Мы люди самой мирной 
профессии. Строим дома, жи
лища для советских людей, 
возводим новые корпуса заво
дов. И чтобы дело рук наших 
никогда не было разрушено 
атомной бомбой, мы первыми 
поднимаем свой голос за мир, 
крепим его трудовыми делами.

Желаем Никите Сергеевичу 
доброго пути и успеха в боль
шом и благородном деле.

Н. Курылев, 
инженер-строитель, секретарь 

комсомольской организации 
СМУ-3.

На вахту мира
Встав на вахту мира, монтаж

ники восьмого цеха судостро
ительного завода решили со
кратить сроки сдачи очередно
го хлопколесовоза для ходо
вых испытаний.

Сегодня мы можем сказать, 
что все основные монтажные 
работы на судне подходят к 
концу. Применяя передовые 
методы оборудования, как ма
гистральный метод сборки 
труб, полуавтоматическую при
варку фланцев, рабочие цеха

добились высокой производи
тельности труда и повысили 
качество работ. Показатели у 
монтажников отличные. Напри
мер, бригада А. П. Малова вы
полняет план на 123 процента, 
131 процент дала бригада
А. В. Кащеева. На судне ра
ботает и бригада И. В. Спири
на, которой недавно присвоено 
звание бригады коммунисти
ческого труда.

Д. Елхов.

В честь 43-й годовщины 
Великого Октября

Сдать два дома
Такое обязательство при

няли на себя бригады строи
телей, которые сейчас заня
ты на отделке жилых домов 
силикатного завода.

Комплексная бригада 
Ф. Д. Пичужкина решила к 
1 октября окончить все шту
катурные работы на одном 
из домов, подлежащих сда
че.

На 20-квартирном доме 
№ 7 бригада маляров, кото
рой руководит А. И. Гущин, 
вступив в соревнование, по
священное 43-й годовщине 
Октябрьской революции, вы
полняет дневные задания на 
115-120 процентов. Они обя
зались предъявить дом при
емной комиссии 30 сентяб
ря. Причем, сами рабочие 
строго следят за качеством 
своей и работы товарищей.

Качественно и быстро !— 
под таким лозунгом трудят
ся строители в эти пред
праздничные дни.

Н. Селезнев.

Н А Ш  З Е М Л Я К

В ЖИЗНИ ПРИГОДИТСЯ
Некоторые все еще считают не совсем 

обязательным для детей ответственно 
относиться к труду. Это неверно. Труд 
учебе не помеха. Примеров, подтверж
дающих такое правило, очень много. 
Вот и сейчас многие наши учащиеся по
могают колхозникам убирать картофель. 
Ученики 9 класса 11-летней городской 
школы Люда Ковчагина, Ира Попелен- 
екая, Валерий Куприянов, Наташа Кис-

лова, Таня Зубова, Галя Рыбкина и Ни
на Монахова хорошим качеством и бы
стротой в работе заслужили благодар
ность колхозников.

Они учатся хорошо работать и зна
ниями овладевают неплохо. В жизни все 
пригодится, ребята, а особенно приго
дятся разнообразные трудовые навыки.

П. Синжанский,
учитель.

Соловья баснями 
не кормят

Странные дела творятся в 
доме № 262 по улице Калини
на. Очень давно,' при закладке 
этого дома, очевидно, было 
предложено соорудить одну 
топку на две комнаты. С тех 
пор прошло много лет. Обще
житие превращено в дом, где 
живут молодые семьи. Но по- 
прежнему, чтобы истопить 
печь в одной комнате, нужво 
стучаться к соседу и просить 
его открыть задвижку.

Такое расположение печей 
было даже однажды причиной 
возникновения пожара.

Тов. Шуйков, наверное, не- 
понимает всю серьезность по
ложения, иначе он бы не обе
щал с недели на неделю при
слать печников. Но пока все 
осталось обещанием. Тянуть ре
монт печей до зимы нельзя, 
потому что у нас есть малень
кие дети. Это надо делать 
сейчас, ибо соловья баснями 
не кормят.

Нефедовы, Утнновы, 
Умеровы, Бирюкова, Чир

ковы, Бакановы, Малю- 
ковы, Добротворская, 

жильцы дома № 262.

Они подружились
Саша Шмелев — второ

классник. Он живет и учит
ся в городе. Но летом был 
в селе Позднякове у род
ных. Здесь он подружился 
с престарелым колхозни
ком, конюхом Алексеем Се
меновичем Сунозовым.

Оказалось, что оба, не
смотря на разницу в возра
сте, имеют одинаковую при
вязанность к лошадям. Со
седи вместе вставали утром, 
вместе ухаживали за коня
ми. Конюх доверял мальчи
ку даже подержать лошадь 
за повод во время водопоя, 
а на спокойных—прокатить
ся верхом

Полезна такая дружба. 
Она учит детей уважать на
ших ветеранов труда и ни
сколько не мешает учебе. 
Взрослым людям нужно по
свящать ребят в секреты 
различных профессий, что
бы они видели в любой ра
боте прекрасное и с благо
дарностью вспоминали своих 
I наставников, кто помог им

выбрать любимую профес
сию. Это надо и потому, что
бы наши дети достойно про
должали дело отцов, были 
активными строителями пре
красного будущего.

Н. Исаев.
Фото автора.

Три года тому назад, окончив Навашинский судомеха
нический техникум, уехал Вячеслав Шерихов на работу в 
Ижевск. А спустя год молодого специал'иста-сварщика про
вожали в Советскую Армию.

Много выпускников техникума работают в городах и 
рабочих поселках нашей большой страны. Хорошо зареко
мендовали они себя на предприятиях Ленинграда и Севасто
поля, Таганрога и Перми. Много юношей, ранее учившихся 
в техникуме, выполняют свой долг—проходя службу в рядах 
Советской Армии и Флоте. Среди них достойное место зани
мает отличник боевой и политической подготовки, наш зем
ляк Вячеслав Шерихов.

Тревожный сигнал
Детский сад № 4, который 

расположен в Б-0кулове, к 
работе в зимних условиях не 
подготовлен. С наступлением 
холодов помещение стало 
абсолютно неприспособлено 
для пребывания в нем в 
течение дня детей. Сейчас бы 
самое время обогреть комнаты, 
но паровая отопительная сис
тема не работает.

Пока еще неизвестно, треве- 
жит ли такое положение зав
ком судостроительного завода? 
Но, наверное, нет, потому что 
мер никаких до сих пор не 
принято, в результате у мно
гих детей появились простуд
ные заболевания.

А. Бандина.

Правы ли супруги 
Чистовы?

Избиратели трех округов 
собрались в клубе нм. Горь
кого. Их привел сюда го
рячий интерес к судьбе 
семьи Чистовых. Супруги 
Михаил Иванович и Алек
сандра Михайловна Чистовы, 
прожив немало лет, не на
учились вести себя в нашем 
социалистическом общежи
тии. Для себя от общества 
требуют материальной забо
ты, а обществу дать ничего 
не хотят. А у них дети. 
Вдруг и они впитают в себя 
родительский эгоизм, склоч
ничество, неуважение к со
седям. Как же они с этими 
пороками войдут в комму
нистическое общество, ко
торое мы строим, в котором 
собираемся жить? Этот воп
рос волнует, избирателей.

Шестнадцать человек  
один за другим выступают, 
осуждают, увещевают Чис
товых. Но они стоят на од
ном:

—Мой дом—моя крепость. 
В семейные дела не вмеши
вайтесь!

Правы ли супруги Чисто
вы? Избиратели считают, что 
не правы.

Л. Миронова,
председатель Горсовета.

Г
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Люди колхозной семилетки

Молодой механизатор
Владимиру Плахову нет еще 

и 18 лет. Но среди колхозни
ков Б-Окуловской сельхозарте
ли о нем идет добрая молва. 
И это не напрасно. Какую бы 
работу ему ни поручили, всег
да он показывает пример тру
долюбия.

С ранних лет Володя горя
чо полюбил широкие просторы 
колхозных полей. Еще 14-лет
ним подростком он начал рабо
тать в поле наравне со взрослы
ми. Особенно привлекал мальчи
ка шум тракторов и комбайнов. 
И он добился осуществления 
своей мечты.

В 1958 году правление впер
вые поручило ему работать 
прицепщиком на тракторном 
агрегате. Володя с честью оп
равдал это доверие.

С каждым годом в артели 
становится все больше техни
ки. Стали нужны люди, кото
рые умело могут использовать 
новые машины. Правление кол

хоза, учитывая способности и 
желание Володи, направило 
его учиться в школу механи
заторов Получив знания в шко
ле, он вернулся в колхоз.

Снова он отличается своим 
трудолюбием. На уборке зер
новых работал с опытным ме
ханизатором Евгением Щадно- 
вым, который часто доверял 
ему самостоятельно управлять 
машиной.

Сейчас В. Плахов работает 
самостоятельно на силосоубо
рочном комбайне. Молодой ме
ханизатор научился не только 
управлять комбайном, а и пе
ревыполнять сменные нормы 
выработки на 110—120 про
центов.

В конце месяца Володя вер
нется в школу, чтобы закон
чить установленную программу 
и получить диплом специали- 
ста-механизатора колхозного 
производства.

П. Шамшин.

С неизменным успехом проходят выступления самодеятельно- 
г© ансамбля песни и танца Бакинской обувной фабрики JSfe I. За два 
года существования ансамбль дал более ста концертов на предприя
тиях и стройках Баку, в пионерлагерях и колхозах. В программе 
коллектива песни и танцы народов СССР. Сейчас самодеятельный 
ансамбль выехал с концертами в города Нагорно-Карабахской авто
номной области. Деньги, собранные от концертов, обувщики ре
шили сдать в фонд мира.

На снимке: солистки ансамбля—работницы обувной фабрики. 
Первый ряд (слева направо): А. Давыдова, С. Хачиян, С. Рахмедза- 
де. Второй ряд—Н. Сметанова, Г. Базиян, М. Сеидова, Р. Аванесова 
и Р. Сыраева.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

За успешные выступления 
в XVII летних и VIII зимних 
Олимпийских играх, а так
же за выдающиеся спортив
ные достижения Президиум 
Верховного Совета СССР 
наградил большую группу 
спортсменов и тренеров ор
денами и медалями Совет
ского Союза.

Орденом Ленина награ
ждены: Болотников П. Г., 
Власов Ю. П., Гришин Е. Р., 
Капитонов В. А., Крепкина
В. С., Пресс Т. Н., Середи
на А. А., Шавлакадзе Р. М., 
Шахлин Б. А., Яшин Л. И.

Орденом Трудового Крас
ного Знамени награждены 
32 спортсмена и тренера, 
орденом „Знак Почета44— 
107, медалями „За трудо
вую доблесть" и „За тру
довое отличие"—168 спорт
сменов и тренеров.

Харьковская область. В  селе Октябрьском Красногр^ского 
района создана лекторская группа общества по распространению 
политических и научных знаний. Основным лекторским активом 
группы являются преподаватели сельской восьмилетней школы. 
Группа проводит большую культурно-просветительную работу 
среди колхозников сельхозартели „Знамя Октября66.

На снимке: председатель сельской лекторской группы ди
ректор школы. А. П. Капуста проводит беседу с доярками треть
ей бригады колхоза „Знамя Октября66.

Фото П. Мороза. Фотохроника ТАСС

В преддверии полета человека в космос

Фото Н. Игнатьева. Фотохроника ТАСС

Смотр организации труда
В СМУ-З строительным тре

стом №14 с 5 сентября объяв
лен месячник общественного 
смотра организации труда, 
качества работ, техники безо
пасности, рационализации и 
изобретательства. В дни ме
сячника строители призваны 
проявить свои творческие спо
собности в деле наведения го
сударственной дисциплины, по
рядка на объектах. Они дол
жны изучать правила техники 
безопасности, бороться с на
рушениями, вносить рациона
лизаторские предложения по 
всем хозяйственным и произ
водственным вопросам.

Нет более сильной органи
зации, чем та, где к руковод
ству и хозяйствованию привле
чены сами рабочие, обществен
ность. Проходящий месячник 
призван научить строителей 
активно участвовать в жизни 
коллектива, быть борцом за 
передовую организацию труда.

В эти дни особое внимание 
уделяется работе технических 
кружков. Рабочие самых раз
личных строительных специ
альностей изъявляют желание 
повышать свою квалификацию.

За одну неделю месячника 
уже подано пять рационали
заторских предложений. Среди 
них особого внимания заслу
живает предложение бригади
ра комплексной бригады шту
катура Ф. Д. Пичужкина. Он 
предложил новую, более со
вершенную технологию оббивки 
жилых помещений сухой шту
катуркой. Это значительно по
высило качество отделки и 
дало экономический эффект в 
размере 7 тысяч рублей.

Другие предложения также 
говорят о творческом подходе 
к своему делу многих строи
телей.

Н. Кульков.

трех лет прошло с 
тех пор, как мир облетела 
волнующая весть об успешном 
запуске первого советского 
искусственного спутника Зем
ли. За первым спутником по
следовали второй, третий. За
тем в небо одна за другой 
устремились три космические 
ракеты. А когда с борта со
ветской космической ракеты 
впервые в истории науки были 
получены фотографии невиди
мой стороны Луны, то даже 
самые закоренелые скептики 
и недоброжелатели Советского 
Союза вынуждены были при
знать, что в освоении космоса 
СССР занимает ведущее поло
жение в мире.

Советские ученые и кон
структоры успешно разреши
ли целый ряд трудных научно- 
технических проблем: преодоле
ние земного притяжения, вы
вод ракет и спутников точно 
на заданную орбиту и движе
ние их с определенной ско
ростью, осуществление надеж
ной радиосвязи, создание ра
кетного горючего и сверх
прочных тугоплавких мате
риалов, сложнейших приборов 
и автоматов и т. д. Все это 
позволило приступить к раз
работке и реализации еще бо
лее сложной проблемы—созда
ния «систем, обеспечивающих 
жизнедеятельность человека в 
космосе, а также безопасность 
его полета и возвращение на 
Землю».

Запуск в мае этого года 
космического корабля-спутни
ка ознаменовал начало нового 
этапа в освоении космоса. Ус
тройство и оснащение корабля 
предусматривало все необхо
димое для будущего космиче
ского полета человека, а по
лученная ценнейшая научная 
информация позволила подго
товить второй полет космиче
ского корабля с живыми су
ществами.

19 и 20 августа 1960 года 
навсегда войдут в историю 
как дни первого путешествия 
космического корабля с жи
вотными по маршруту Земля- 
космос—Земля. На его борту 
находились собаки Стрелка и 
Белка, несколько крыс, мы
шей, мушек-дрозофил, расте

ния, живые клетки. Пробыв 
около суток на высоте при
мерно 320 километров, все они 
благополучно вернулись на Зе
млю и прекрасно себя чувству
ют. То, что первыми космо
навтами стали животные, впол- 

j не естественно и закономерно:
' рисковать человеческой жизнью 
нельзя.

Полет второго космического 
корабля проходил почти по 
круговой орбите на высоте 320 
километров. За сутки он со
вершил почти 18 полных обо
ротов вокруг Земли. По коман
де с Земли корабль спутник 
начал снижаться. И когда он 
стал входить в плотные слои 
атмосферы, кабина с животны
ми была отделена от корпуса 
корабля и приземлилась само
стоятельно. Приземление было 
сделано в заранее заданном 
районе с ничтожным отклоне
нием от цели—всего на 10 ки
лометров. Такая точность при
земления даже в наше время, 
в век автоматики и телемеха
ники, признана изумительной.

Но посадка корабля в опре
деленном месте—это еще не 
все. Нужно, чтобы люди вы
несли те большие нагрузки, 
которые с неизбежностью ис
пытывает всякий живой орга
низм при резких ускорениях. 
А такие ускорения обязатель
ны как при взлете, так и при 
торможении космического ко
рабля. Многочисленные лабо
раторные эксперименты позво
лили установить, каковы те 
ускорения, которые еще мо
жет вынести организм высо
коорганизованного животного, 
например, собаки. Исходя из 
этих данных и были рассчита
ны условия торможения кораб
ля. Эти расчеты чрезвычайно 
сложны. Не удивительно, что 
физиологи изрядно волнова
лись: «Все ли учтено? Выдер
жат ли Белка и Стрелка столь 
сильную нагрузку?» Теперь 
все знают, что животные вер
нулись живыми и здоровыми. 
Значит, расчеты были сделаны 
правильно.

При торможении надо было 
также учесть колоссальный ра
зогрев, который испытывает 
космический корабль при вхо 
ждгапд в плотные слои земной

атмосферы. Специальная теп
лоизоляция надежно защитила 
первых космонавтов от тепло
вого удара. Следовательно, и 
эта трудная задача решена 
успешно.

Постановка космического эк
сперимента с собаками имеет 
особую ценность для подготов
ки полета человека в космос. 
Каждое их движение, каждый 
их вдох и выдох находились 
под непрерывным наблюдением 
специалистов. С помощью спе
циальных приборов, размещен
ных на теле собак, контроли
ровались температура, 
сердечной деятельности, дЛ 
ние, и все эти данные переда
вались на Землю. Одновремен
но другие приборы регистри
ровали все изменения «микро
климата» внутри кабины: тем
пературу, давление, влаж
ность. Впервые была осущест
влена телепередача из космо
са, что позволило наблюдать 
на экране телевизора поведе
ние животных в условиях кос
мического полета.

Перед нашими физиологами 
стоит задача—обеспечить нор
мальную жизнедеятельность 
человеческого организма в ус
ловиях невесомости. Кое-что 
для этого уже сделано. На 
борту корабля-спутника, на
пример, собаки получали пищу 
и воду в виде специальной 
легко усваиваемой смеси, ко
торую можно заглатывать без 
труда. Нет сомнения, что про
блема «преодоления» невесо
мости, так же как и задача 
более рационального обеспе
чения людей в космосе воз
духом, будет успешно решена.

Корабль-спутник—это поис- 
тине целая космическая лабо
ратория. Если учесть, что для 
научной аппаратуры, радиопе
редатчиков и телевизионной 
системы требовались источни
ки питания, то станет понят
ным, почему наш космический 
корабль весит свыше четырех 
с половиной тоне.

Выполнив научную програм
му, космический корабль бла
гополучно вернулся на Землю.

И. Щербина-Самойлова.
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