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Трудящиеся Советского Союза! 
Все силы на выполнение всемирно- 
исторических решений XXI съезда 
партии, великих задач развернуто
го строительства коммунизма в 
нашей стране!

(Из Призывов ЦК КПСС).

В честь Великого Октября
л*"' * * *

Маленький коллектив—  участник 
большого дела^

Представьте себе, что из самого обык
новенного природного газа, что мирно 
бежит по трубам, а потом зажигается 
яркими горелками в домах больших го
родов и маленьких селений, можно сде
лать чудесные ткани, красивые и проч
ные покрытия и тысячи прекрасных ме
лочей, так необходимых в быту наших 
советских людей. Для этого надо выде
лить из природного газа исходные ма
териалы синтетической промышленности.

В решении этих задач участвуют и

сварщики пятого цеха судостроительно
го завода С. Федоров и А. Шаганов. 
Они готовят оборудование для большой 
химии. Это не только два хороших спе
циалиста, это—два товарища. Работа 
двух друзей всегда отличается отличным 
качеством. Сейчас маленький коллектив 
стал соревноваться за право называться 
бригадой коммунистического труда.

На снимке: сварщики А. Шаганов
(слева) и С. Федоров за работой.

Фото Н. Гришакова.

СООБЩЕНИЕ 
о созыве Пленума Центрального 

Комитета КПСС
ЦК КПСС принял решение созвать очередной Пле

нум Центрального Комитета КЦСС 13 декабря 1960 года.
Внести на обсуждение Пленума ЦК вопрос о вы

полнении государственного плана и социалистических 
обязательств по производству и продаже государству 
продуктов земледелия и животноводства в 1960 году и 
о мероприятиях по дальнейшему развитию сельского хо
зяйства Заслушать по этому вопросу на Пленуме ЦК 
доклады Совета Министров РСФСР, ЦК компартии Ук
раины, ЦК компартии Казахстана, бюро ЦК компартии 
Казахстана по северным областям, ЦК компартий Бело
руссии, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Литвы, Мол
давии, Латвии, Киргизии, Таджикистана, Армении, Турк
мении и Эстонии.

В Совете Министров СССР

О Всемирной выставке 
1967 года в Москве

Сонет Министров СССР при
нял постановление о проведе
нии- Всемирной выставки в 
Москве с 20 мая по 20 нояб
ря 1967 года. Эта выставка 
организуется в соответствии 
с Конвенцией о международ
ных выставках и решением 
Международного бюро выста
вок.

Всемирная выставка 1967 
года в Москве будет прово
диться под девизом «Прогресс 
и мир».

Для участия во Всемирной 
выставке будут приглашены 
все государства, а также меж
дународные организации.

ПУЩЕН МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ УЧАСТОК
Новое двухэтажное здание привлекает 

своей белизной. Строители торопились, то
ропились конструкторы, слесари ремонтно
механического цеха, спешили энергетики.

И вот все готово к пуску.
Тишину нарушил рамщик Николай Дмит

риевич Косых. Продолжительный звонок 
нажимом кнопки у пульта управления пре
дупредил, что пилорама готова к действию.

Беспокоится мастер участка Василий 
Сергеевич Губушкин. Привычки к новым 
механизмам маловато, опыта со стороны 
обслуживающего персонала не хватает.

Кто-то громко крикнул:
—Пошла!
И остались позади нерешительность, со

мнения. В седьмой цех судостроительного 
завода пришла новая радость — пущен в 
эксплуатацию участок механизированной 
разделки древесины.

И каждый, кто присутствовал при пуске, 
говорил:

—Сделано нашими руками, при моем 
участии.

Чувства, какие при этом переживают са
ми строители, конструкторы, инженеры, 
монтажники, можно сравнить разве с лико
ванием матери, глядящей на первые само
стоятельные шаги своего ребенка: „Хоро
шо! Пошел!"

Радуешься вместе с работниками лесо
пилки. Растут люди, улучшаются условия 
труда и быта рабочих. На глазах у судо- 
стриителей претворяются в жизнь решения 
июньского Пленума ЦК КПСС по внедре
нию новой техники, механизации производ
ства.

Совсем недавно коллектив в две смены 
перерабатывал столько древесины, сколько 
сейчас шесть человек за одну смену. Про
изводительность пилорамы —25 тысяч куби
ческих метров древесины в год.

С эстакады, что расположена около зда
ния, бревна поступают в желоб цепного 
транспортера и по нему направляются на вто 
рой этаж. Здесь бревноперекладчик пере
брасывает. на комлевую тележку. Она име
ет механические руки. Они захватывают 
бревно и поворачивают его в любое нуж
ное положение, а затем направляют в пи
лораму. За пилорамой тоже транспортеры- 
рольганги, по которым готовая про
дукция в виде досок или брусьев пере
дается на стеллажи или удаляется из цеха 
тоже по транспортерам для складирования.

Весь этот процесс продолжается не бо
лее 4-х минут, и бревно превращается в 
нужные размеры пиломатериала. Это в 
пять раз быстрее, чем на прежней пилора
ме.

В помещении светло, сухо, и, конечно, 
никак нельзя сравнить нынешние условия 
с теми, что были в продуваемом с четы
рех сторон ветрами деревянном сарае. Сло
вом, участок лесопиления отвечает всем 
современным требованиям. Здесь хорошие 
бытовые помещения, и даже душевые ра
ботают, есть и другие санитарно-бытовые 
узлы.

Недалек тот день, когда в строй вступят 
другие участии лесопильного цеха: по про
изводству пластических масс и выработке 
древесиостружковых плит.

Работами по проектированию и внедре
нию руководил начальник бюро новой тех
ники С. М. Гусев. Активное участие при
няли инженеры и техники судостроитель
ного завода Н. М. Галин, А. Д. Кислов, 
Н. А. Корчина, В. Н. Чернышков, И. П. 
Столяров и многие другие.

Хороший подарок получили деревообде
лочники в канун 43-й годовщины Велико
го Октября. Вместе с освоением оборудо- 
ния и механизмов коллектив борется за 
то, чтобы предстоящий праздник встре
тить новыми успехами в труде. Первые 
кубометры древесины уже перерабо
таны.

Ф. Иванов.

Выставка предоставит широ
кую возможность всем стра
нам, независимо от их госу
дарственного устройства и со
циальной системы, продемон
стрировать достигнутые ими 
успехи в области экономики, 
науки, техники и культуры.

Проведение Всемирной вы
ставки совпадет со знамена
тельной датой в жизни совет
ского народа—50-летием Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции.

Совет Министров СССР в 
своем постановлении отметил, 
что проведение в Советском Со
юзе Всемирной выставки явится 
крупным событием в междуна
родной жизни и будет способ
ствовать расширению экономи
ческих, торговых, техниче
ских, научных и культурных 
связей между странами.

Советский Союз, неизменно 
проводящий политику мира 
между народами, продемонст
рирует на Всемирной выстав
ке свои достижения в разви
тии народного хозяйства, по
вышении благосостояния и 
культуры всех народов нашей 
страны.

Во Всемирной выставке 1967 
года примут участие все 
союзные республики.

Совет Министров СССР об
разовал Государственный ко
митет СССР Всемирной вы
ставки 1967 года в Моск
ве под председательством 
первого заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР 
тов. Косыгина А. И.

Генеральным правительст
венным комиссаром Всемирной 
выставки 1967 года в Москве 
назначен тов. Дудоров Н. И.
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Партийная жизнь

Искать, находить и ставить резервы 
на службу производству

Колхоз им. Свердлова пер
вым в районе еще в двадца
тых числах сентября выпол
нил годовое обязательство по 
производству и продаже моло
ка государству. Сейчас ведет
ся продажа молока в счет 
плана третьего года семилет
ки.

Это говорит о многом. Прав
да, колхоз и в прошлые годы 
занимал первое место среди 
других колхозов района по 
надою молока. Но разве мы 
могли успокаиваться на до
стигнутом ? Рассуждать так
ою означало отстать.

На 1960 год мы приняли 
более высокие обязательства. 
Например, молока по сравне
нию с прошлым годом было 
решено продать на 26 тонн 
больше. Принять обязательст
ва—значит надо их выпол
нить. Партийной организации 
пришлось более конкретно ре
шать вопросы по увеличению 
продуктов животноводства. 
Нужно было найти дополни
тельные источники, резервы, 
которые бы позволили не толь
ко выполнить, а и перевыпол
нить обязательства.

На практике прошлых лет 
убедились, что введение в ра
цион кормов кукурузного си
лоса увеличивает продуктив
ность. Имели и опыт возделы
вания кукурузы. Например, 
в Волосовской бригаде урожай
ность этой культуры с одного 
гектара составляла по 300 
центнеров. В среднем же по 
колхозу она была низкой, и на 
корову кукурузного силоса 
закладывалось всего около по
лутора тонн. Такое положе
ние удовлетворить нас не мо
гло.

Еще в начале года на пар
тийном собрании обсуждался 
вопрос об увеличении валово
го сбора кукурузы. Было ре
шено расширить площадь, за
нятую кукурузой, по сравне
нию с прошлым годом в два 
раза. А для получения боль
шей урожайности с каждого 
гектара предлагалось брига
дирам полеводческих бригад 
увеличить внесение органи
ческих и минеральных удобре
ний.

Решение партийной органи
зации нужно было провести в 
жизнь. Надо было, чтобы об 
этом знали все колхозники. 
На помощь пришли агитаторы. 
В бригадах они провели беседы 
на тему: «Весна—пора заклад

III сессия Верховного Совета 
Российской Федерации

ки высоких урожаев кукурузы». 
В них рассказывалось не толь
ко о важности этой культуры, 
а и о практике возделывания 
ее по примеру волбсовцев и 
других передовых хозяйств 
района и области.

В период роста кукурузы 
проведено двухкратное рыхле
ние и окучивание. Дружные 
всходы и бурный рост радова
ли колхозников.

Приближалась осень,_ пора 
закладки сочных кормов. На 
партийном собрании в августе 
месяце был обсужден вопрос 
«Об уборке и силосовании ку
курузы и картофельной ботвы». 
Здесь было обращено внима
ние на мобилизацию людей с 
тем, чтобы эти работы прове
сти в кратчайшие сроки, так 
как собственной техники по 
уборке этих культур мы не 
имеем. Коммунисты не только 
сами активно включились в 
эту работу, но и привлекли к 
ней остальную массу колхоз
ников. Большую помощь в 
уборке кукурузы оказали 
школьники. Активное участие 
в силосовании приняли сами 
работники животноводства.

Проведенная работа дала 
положительные результаты. 
Если в прошлом году по Уголь- 
новской бригаде урожай куку
рузы с гектара составлял око
ло двухсот центнеров, то в 
этом году—триста центнеров. 
Сорок тонн силоса но колхозу 
заложено из картофельной 
ботвы. Всего силоса заложено 
в 2,5 раза больше, чем на зи
му 1959—1960 года.

Большое внимание уделяем 
распространению передового 
опыта. Агитаторы Е. И. Куки- 
на, И. В. Тункова, А. М. Кру- 
пина рассказывали животново
дам о том, как лучшие наши 
доярки Носеленнова, Больша
кова и Тимофеева добиваются 
высоких надоев молока. О их 
достижениях освещалось в 
стенной газете.

Лучшей доярке ежемесячно 
при подведении итогов сорев
нования присуждается пере
ходящий Красный вымпел и 
денежная премия.

Эти и другие меры, прово
димые партийной организаци
ей, позволяют нам прочно удер
живать первенство по надою 
молока и продаже его госу
дарству.

Н. Окутин,
секретарь Угольновской 

парторганизации.

В  Грузинской ССР начался перегон овец на^зпмние паст
бища.

На снимке: машины с овцами на Военно-Грузинской до
роге.
Фото И. Двали. Фотохроника ТАСС

С 25 по 27 октября в Моек-| 
ве в Большом Кремлевском ‘ 
Дворце проходила III сессия 
Верховного Совета Российской 
Федерации пятого созыва. На 
открытии сессии присутство
вали товарищи А. Б. Аристов, 
Н. Г. Игнатов, Ф. Р. Козлов,
А. Н. Косыгин, II. А. Мухитди
нов, Д. С. Полянский, М. А. 
Суслов, Е. А. Фурцева, II. С. 
Хрущев, Н. М. Шверник, П. II. 
Поспелов. Сессия обсудила сле
дующие вопросы: о состоянии и 
мерах по улучшению культур
ного обслуживания сельского 
населения" РСФСР, об охране 
природы в РСФСР, проект За
кона о порядке отзыва депута
та краевого, областного, окруж
ного, районного, городского, 
сельского и поселкового Советов 
депутатов трудящихся, проект 
Закона о судоустройстве 
РСФСР и проекты Уголовного 
и Уголовно - процессуального 
кодекса РСФСР, утверждение 
Указов Президиума Верховно
го Совета РСФСР.

По первому вопросу с док
ладом выступил министр куль
туры РСФСР депутат А. И. 
Попов.

За годы Советской власти 
в Российской Федерации соз
даны широкие возможности 
для всестороннего культурного 
роста трудящихся. В сельской 
местности республики ныне 
действуют 56 тысяч клубов, 
52 тысячи библиотек, более 50 
тысяч киноустановок, 10,5 
миллиона радиоприемников и 
радиоточек. В деревню широ
ким потоком идут книги, га
зеты, журналы. Тов. Попов под
робно остановился на успехах, 
достигнутых в области куль
туры, и на задачах дальней
шего расцвета духовной жиз
ни советской деревни.

Выступавшие в прениях де
путаты говорили о важных во
просах дальнейшего расшире
ния социалистической культу
ры, укрепления их материаль
ной базы, улучшения массово- 
политической и культурно-про
светительной работы среди 
сельского населения. Депута
ты рассказывали о ценном 
опыте, накопленном некоторы
ми работниками во многих 
районах Федерации.

Верховный Совет единоглас
но принял постановление о со
стоянии и мерах по улучше
нию культурного обслужива
ния сельского населения 
РСФСР.

Затем сессия рассмотрела 
вопрос об охране природы в 
РСФСР. С глубоким внимани
ем депутаты "выслушали док
лад Председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР де
путата II. Н. Органова.

Богатства русской природы 
неисчислимы. Российской Фе
дерации, говорит докладчик, 
принадлежит первое место в 
мире по площади лесов: они 
занимают свыше миллиарда 
гектаров, или почти в два ра
за больше, чем в США, Кана
де, Швеции, Финляндии и Фран
ции, вместе взятых. Мы по 
праву гордимся сказочными бо
гатствами недр нашей земли, 
обилием озер и огромным коли
чеством рек. Непередаваема 
красота ландшафтов Урала, 
Сибири, Северного Кавказа, 
Дальнего Востока, Волги и 
Подмосковья!

За годы Советской власти в 
нашей стране проделана боль
шая работа по выявлению, пра
вильному использованию и ум
ножению природных богатств. 
Следует подчеркнуть, сказал 
докладчик, что далеко не вез

де по-должному, по-хозяйски 
относятся к охране природы и 
использованию ее природных 
богатств. Иногда проявляется 
местничество и расточитель
ство по и с п о л ь з о в а н и ю  
с ы р ь е в ы х ресурсов, в 
ряде случаев терпимо относят
ся к браконьерству, к расхи
тителям природных богатств. 
Это подрывает сырьевые запа
сы нашей страны и ^наносит 
ущерб народному хозШ!тву и 
нашему советскому обществу. 
Особую заботу мы должны про
являть о земле.

В докладе тов. Органова 
изложены подробные мероприя
тия, которые нужно осущест
вить для охраны природы в 
РСФСР.

После детального и всесто
роннего обсуждения Верхов
ный Совет РСФСР единогласно 
принял Закон об охране при
роды в РСФСР.

Депутаты сессии рассмотре
ли следующий пункт повестки 
дня: Проект Закона о порядке 
отзыва депутата краевого,
областного, окружного, район
ного, городского, сельского и 
поселкового Советов депутатов 
трудящихся. С докладом по 
этому вопросу выступил член 
комиссии законодательных 
предположений Верховного Со
вета Российской Федерации де
путат В. Ф. Артемьев.

Сессия единогласно приняла 
соответствующий закон.

Верховный Совет единоглас
но принял также Закон о су
доустройстве РСФСР, утвердил 
уголовный и уголовно-процес
суальный кодексы Российской 
Федерации.

Сессия утвердила Указы 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР и на этом закончила 
свою работу. (ТАСС).

Силы мира победят
Труженики села горячо 

одобряют деятельность совет
ской делегации и лично Ники
ты Сергеевича Хрущева на 
XV сессии Генеральной Ассамб
леи ООН. Жители деревни Ро- 
дионихи Ефановского сельско
го Совета 24 октября собра
лись на митинг, чтобы выска
зать свое мнение по этому 
поводу.

Учителя Ефановской восьми
летней школы Н. Н. Шумова 
и В. А. Родионова в простой 
и доступной форме рассказа
ли собравшимся о работе XV 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, а также ознакомили 
присутствующих с речью II. С.

Хрущева, произнесенной 20 
октября на митинге трудящих
ся города Москвы.

После этого слово берет 
бригадир полеводческой брига
ды Е. И. Жулина. Она от 
имени колхозников сердечно 
благодарит II. С. Хрущева за 
ту»болыную заботу, которую 
он проводит во имя мира и 
справедливости на земле.

—Наша советская делегация 
и лично Н. С. Хрущев,—гово
рит Жулина,—много сделали 
для того, чтобы мы, колхозни
ки, спокойно могли заниматься 
мирным трудом. В ответ на 
это будем" еще лучше рабо
тать, приумножим наши бо

гатства, чтобы показать запра
вилам Америки, что социали
стическая система хозяйства 
имеет все преимущества пе
ред системой капиталистиче
ской.

В настоящее время в брига
де успешно закончены все 
полевые работы. Коллектив в 
соревновании полеводческих 
бригад по урожайности всех 
культур занял первое место.

Все присутствующие на ми
тинге единодушно одобрили 
миролюбивую внешнюю поли
тику ЦК нашей партии и Со
ветского правительства.

В. Родионова.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
28 октября в клубе им. 

М. Горького состоялось тор
жественное собрание, посвя
щенное 42-й годовщине Ленин
ского комсомола.

С докладом о славном пути 
комсомола выступил -секретарь 
РК ВЛКСМ В. Игнатов.

С приветствием к собрав
шимся обратились тов. Муга- 
лев П. М. , ветеран комсомола, 
Герой Советского Союза, лауре
ат Сталинской премии, и сек

ретарь РК КПСС тов. Волков
А. II.

Оглашен текст приветствен
ной телеграммы от Выксунско
го горкома комсомола.

С горячими рукоплескания
ми встретили собравшиеся 
приветствие юных пионеров 
города.

Комсомольской организации 
судостроительного завода, за
нявшей за полугодие первое 
место в техническом прогрессе

судостроительной промышлен
ности Горьковской области, 
вручен переходящий Красный 
вымпел обкома ВЛКСМ и Сов
нархоза.

Комсомольцам, добившимся 
лучших показателей в соревно
вании в честь 42-й годовщины 
комсомола, вручены Почетные 
грамоты обкома ВЛКСМ и По
хвальные листы райкома ком
сомола.



Редакция районной 
газеты проводит рабко
ровский рейд на судо
строительном заводе 
по внедрению и ис
пользованию новой тех
ники и передовой техно
логии.

Сегодня публикуется 
материал по первому 
цеху.

Что есть сейчас
Одним из важнейших итогов 

работы.цеха Жч 1 судострои- 
телмш'О завода по выполне
нию решений XXI съезда КПСС 
и июльского Пленума ЦК КПСС 
является ускорение, темпов по 
техническому прогрессу.

П текущем 1960 году судо
строители освоили изготовле
ние ряда  но в ы х  судов. 
Отправлен на б а з у  мор
ской хлопколесовоз, снабжен
ный специальными гидродина
мическими успокоителями кач
ки и винтами регулируемого 
шага. Находится на сдаточ
ной базе сухогрузное судно, 
оборудованное дистанционным 
управлением главными дви
гателями, поворотными насад
ками, подруливающим устрой
ством.

Ннедрена установка УРХС 
для кислородно-флюсовой рез
ки нержавеющих сталей, что 
в значительной степени повы
шает производительность но 
сравнению с ранее существую
щими методами резки стали.

За последнее время в цехе 
смонтированы гильотина для 
резки тонколистовой стали, 
краи-укосина для- снятия под
шипника верхнего валка и 
снятия готового изделия. Все 
это значительно облегчает ус
ловия труда и дает экономию 
около 10 тысяч рублей в год.

В 1960 году полностью внед
рен в производство техноло
гический процесс изготовления 
объемных секций, что позво
лило сократить время на фор
мирование корпуса на стапе
ле.

В цехе организован специаль
ный участок для изготовле
ния сварных цилиндрических 
труб, где продольные и коль
цевые стыки варятся автома
том. Пуск этого участка поз
волил получить большой эко
номический эффект по сравне
нию с ручной электродуговой 

ч сваркой, повысилась культура 
производства.

Построено шестое стапель
ное место и введен в эксплуа
тацию четвертый башенный 
кран. Почти в два раза увели
чилась резка металла на ма
шине МФДКС за счет перево
да с полуавтоматической и 
ручной резки.

Сделано далеко не все
Наряду с успехами по внед

рению новой техники и орга
низации производства цехом 
не выполнено много мероприя
тий, предусмотренных органи
зационно-техническим планом. 
Но вине руководителей цеха 
не внедрено изготовление од
ного блока ходового мостика 
и ходовой рубки сухогрузного 
теплохода. До сих пор не из
готовлены постели для их 
сборки, хотя времени для этого 
было достаточно.

Внедрение блочного метода 
изготовления надстройки поз-

Ра(

Внедрять и 
новую техн! 

двигатьс:
волит произвести насыщение 
блока деталями и при нали
чии существующего помещения 
в эллинге произвести в блоках 
изоляционные и отделочные 
работы. Это снизит трудоем
кость их изготовления по срав
нению с изготовтением по
следних непосредственно на 
стапеле и на плаву.

Мало в цехе уделяется вни
мания насыщению корпусных 
секций на участке предвари
тельной сборки, хотя вся тех
ническая документация под
готовлена и находится в цехе. 
Этому важному мероприятию 
противодействуют начальник 
цеха т. Ларионов и начальник 
ПРБ цеха т. Санаткин. Они 
ссылаются на то, что в цехе 
недостаточно производственной 
площади и что другие цеха 
не изготовляют детали насы
щения в задел. Не обращает 
на это должного внимания и 
начальник производства т. Нес
теров. Он не принимает ника
ких мер к цехам, которые не 
обеспечивают первый цех де
талями насыщения.

Из-за неразворотливости 
бывшего начальника подготов
ки производства тов. Сидорен
ко и начальника технического 
бюро тов. Заволженского до 
сих пор не смонтирован маг
нитный стенд. Пуск в эксплу
атацию этого стенда позволит 
тонколистовой металл варить 
с одной стороны и толстолис- 
товой с повышенным зазором 
—с двух сторон. А это в свою 
очередь сократит рубочные ра
боты при формировании сек
ций.

По вине механика цеха тов. 
Ржепик затянулся монтаж 
250-ти тонного пресса. До сих 
пор под него не залит даже 
фундамент.

В настоящее время в судо
строении широко внедряются из 
делия из пластмасс и алюми
ниевых сплавов. Цеху в 1960 
году запланировано изгото
вить из алюминиево-магниевых 
сплавов кожух дымовой тру
бы. Для производства работ 
конструкций из легких спла
вов необходимо иметь специ
ализированный участок. Необ
ходимо это потому, что рабо
ты, связанные с легкими спла
вами, требуют особой подго-

щонихинскую бригаду вы
везли торфа более тысячи 

[тонн. Урожай зерновых по

Передовой рабочий— поэт

Б газетах Татарии можно встретить ма
териалы за подписью Владимира Скорбилп- 
на. Он выступает как автор технических

статей и как поэт.
Работая на стройках газорезчиком (в 

тресте «Промстройматериалы» Татарского 
совнархоза), он в этом году окончил заоч
ное отделение русского языка и литературы 
филологического факультета Казанского 
университета.

На многих стройках работал Скорбилин, 
которого называют в коллективе «мастером 
огненного шва». В настоящее время он со
оружает крупнейший в республике комби
нат железобетонных изделий. В. Скорбилину 
принадлежит ряд денных рационализатор
ских предложений в области автогенной 
резки металла. Несколько статей опублико
вал он в сборниках Всесоюзного научно-ис
следовательского института автогенной об
работки металлов.

На снимке: Владимир Скорбилин.

низован;
И это потому, что многие ру
ководители колхозов мало уде
ляют внимания этому делу. 
Осенне-зимний период—самое 
благоприятное время для вы
возки. Полевые работы закон
чены, и надо автотранспорт пе
реключить на вывозку удобре
ний и прежде всего торфа.

В. Евдокимов,
директор РТС.

Приступили к вывозке 
навоза

Бригада И. Бокова в колхо
зе им. Сталина с осени нача
ла закладывать основу буду
щего урожая. Четвертый день 
колхозники этой бригады ве
дут очистку территории ферм 
от навоза, накопленного за 
лето. Вывозятся удобрения и 
со скотных дворов.
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К фотовыставке

Первая выставка художест
венной фотографии, проведен
ная в городе в 1959 году, бы
ла попыткой отразить нашу 
жизнь в художественной фор
ме при помощи фотографиче
ских средств. Несмотря на от
дельные недостатки, она полу
чила положительную оценку у 
многих посетителей. Это гово
рит о значительном интересе 
к правдивому, хорошему фо
тоснимку, отражающему нашу 
жизнь. Основными недостатка
ми фотовыставки можно счи
тать малое количество участ
ников, отсутствие показа че
ловека в труде и жизни, сла
бое техническое качество сним
ка.

Правлению нового Дворца 
культуры не плохо подпить во

прос об открытии второй вы
ставки художественной фото
графии, так как все возможно
сти к этому есть. Силами фо
толюбителей, которых в Нава- 
шинском районе немало, мож
но организовать богатую и вы
разительную выставку фотогра
фического снимка.

В предстоящей фотовыстав
ке должны принять участие 
многие любители фотографии. 
Это поможет им в овладении 
мастерством, в воспитании ху
дожественных вкусов.

Уже сейчас я готовлюсь 
представить на выставку ряд 
работ. Одна из них, фотоэтюд 
«В лесу», публикуется сегодня.

Н. Набель.
ФОТО АВТОРА.

Семинар культпросветработников
27 октября в помещении рай

онной библиотеки состоялся се
минар сельских культпросвет
работников.

Участники семинара прослу
шали ряд лекций и докладов: 
О международном положении» 

(лектор Ба танин), «О работе 
клуба и библиотеки с детьми» 
(инспектор детской комнаты 
Зверева), «Об усилении спортив
но-массовой работы среди на
селения». (председатель райко
ма ДОСААФ Курский) и «Об

итогах выполнения социалис
тических обязательств труже
никами сельского хозяйства 
за 111 квартал 1960 года» 
(н ачальн и к райинспекции 
сельского хозяйства Лямяев).

На семинаре были поставле
ны задачи перед культпросвет
работниками по улучшению 
культурного обслуживания 
сельского населения и моби
лизации его на выполнение 
обязательств второго года се
милетки.

В клубах и библиотеках района

Одесская область. Колхоз
ники сельхозартели имени Ка
линина Болградского района 
оказывают постоянную помощь 
коллективу своей участковой

больницы. На отчисления из 
неделимых фондов они приоб
рели различное медицинское 
оборудование. В селе Червоно- 
армейском, где расположен 
колхоз, создан комплекс ле
чебных учреждений—больница, 
поликлиника, профилакторий, 
родильный дом.

Возглавляет колхозную ме
дицинскую службу опытный 
хирург М. Е. Абрамов, являю
щийся одновременно замести
телем председателя правления 
артели. Организация «колхоз
ной службы здоровья», как 
называют ее в селе, улучши
ла медицинское обслуживание 
колхозников и их семей.

На снимке: М. Е. Абрамов 
приехал к воспитанникам кол
хозного детского сада.

Фото А. Фатеева.
Фотохроника ТАСС

*  В библиотеках оформлены 
стенды и витрины с рекомен
дательной литературой, посвя
щенные Великому Октябрю.

*  В Новошинском, Поздня- 
ковском, Горицком, Малышев- 
ском, Ефремовском и других 
клубах готовятся праздничные 
концерты, которые будут по
казаны после проведения тор

жественных собраний.
*  В праздничные и пред

праздничные дни будут демон
стрироваться кинокартины.

*  Еоробковский колхоз для 
клуба купил телевизор «Ре
корд» и гармонь. Колхозники 
будут иметь возможность смот
реть и слушать Москву.

В. Насакин.

ОТВОЕВАН У СМЕРТИ
АКТЮ БИНСК. Сотрудники боль 

ницы целинного совхоза „Ярослав
ский" переживают радость боль
шой и трудной победы.

Шесть месяцев назад на другой 
день после сильного бурана был 
найден замерзшим 23-летний трак
торист Владимир Харин, выехав
ший в рейс.

Пострадавшего доставили в 
больницу. Широко открытые гла
за покрывала ледяная пленка, 
сквозь которую виднелись мут
ные расширенные зрачки. Тело 
его было покрыто инеем и при 
постукивании издавало звук, на
поминающий удары по дереву. 
Главный врач Павел Абрамян, 
тщательно осмотрев Харина, уста
новил отсутствие дыхания и 
сердцебиения. Однако характер
ных для трупа сине-багровых пя
тен на теле не было.

Прежде всего был введен ра
створ адреналина и начато расти
рание спиртом. Когда тело не
сколько обмякло, стали делать 
искусственное дыхание. Непре
рывно проводилась обработка 
глаз и другие терапевтические 
процедуры.

На шестом часу Харин сделал 
первый самостоятельный вдох, и 
в это же время появился слабый 
пульс. Спустя еще 5 часов он 
пробудился, но был в состоянии 
крайнего возбуждения. Постепен
но к нему возвращалось сознание. 
Он коротко рассказал об ожив
ших в его памяти картинах бу
ранной ночи, поломке трактора, 
ледяной бушующей мгле, потере 
сил и жажде жить. Затем боль
ной впал в глубокий сон.

Для того, чтобы создать при
вычную для больного обстановку,

на тяжелый период болезни к не
му в палату поселили жену и 
3-летнюю дочь. Когда Харин ок
реп, ему ампутировали отморо
женные первые две фаланги че
тырех пальцев правой руки и трех 
пальцев левой. Общее состояние 
больного с каждым днем улуч
шалось. Рабочие совхоза подгото
вили для его семьи в центре по
селка просторную и благоустро
енную квартиру.

И вот Владимир Харин выпи
сывается из больницы. Врач Па
вел Абрамян закрыл историю бо
лезни.

Механизатору установили пен
сию, но он захотел вернуться к 
любимому труду. (ТАСС).

Зал. редактора 
В .  Г .  и г о н и н .
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