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Вступая в соревнование, 
за увеличение производства' 
мяса во втором году семи
летки, колхозники сельхоз-| 
артели им. Куйбышева осо-‘ 
бое внимание уделили воп-j 
"юсу развития свиноводства. |

В частности, была поставле
на задача: иметь на каждую 
основную свиноматку к кон
цу года еще одну разовую, 
получить от них как можно 
больше поросят.

Коллектив работников 
свинофермы, возглавляемый 
И. В. Варламе в дм, взялся 
за выполнение поставленных 
задач. В этом деле с сед- 
ченские свиноводы добились 
первого успеха. За 11 ме
сяцев гота ими получено по 
17 деловых поросят на каж 
дую свиноматку.

X о р о ш о подготовились 
свиноводы к зиме. Пого
ловье размещено во вновь 
отстроенном свинарнике. От
кормочники переведены на 
бесстаночное, крупно-груп
повое содержание.

На снимке: заведующий 
СТФ И. В. Варламов.

Фото Н. Исаева.

Класс пришел в цех
Это уже стало обычным яв

лением. И все-таки каждый, 
кто минует проходную судост
роительного завода, часто об
ращает внимание на стайку 
подростков, учеников старших 
классов средней школы.

...Занятие по труду начи
нается в цехе. О начала года 
прошло почти две четверти, и 
сейчас каждый из учащихся 
чувствует себя в цехе, как до
ма. И к станку не страшно 
подходить. Все девушки из 
группы токарей, которой ру
ководит К. А. Тарасов, точат 
втулки, пальцы, болты, шпиль
ки и другое. Многое умеют де
лать и ребята из слесарных 
групп.

Два года тому назад пар
тией и правительством было 
принят опостановление, утверж
дающее собой политехниза
цию обучения в школе. Новое 
далось не сразу. Были и 
скептики, особенно среди не
которой части родителей, ко
торые говорили, что их дети 
у станка работать не будут и 
незачем отнимать время от 
основных занятий.

Однако сама жизнь показа
ла правильность сделанных 
выводов. Наши дети должны 
выходить из дверей средних 
школ не беззащитными птен
цами, а самостоятельными чле
нами общества, способными 
строить его и выбирать доро
гу в жизнь.

Конечно, не все, кто сейчас 
учится в цехе, будут рабо
тать токарями н слесарями, 
но они будут уметь работать на 
этих станках. Получат они и 
гораздо больше: свою первую 
самостоятельность, узнают 
прекрасное чувство рабочего 
коллектива, испытают радость 
при виде первой сделанной 
собственноручно детали.

Программа рассчитана на 
три года, включая одиннадца
тый класс. Наряду с прак
тическими занятиями, учащие
ся подробно ознакомятся с 
теорией станочного дела, изу
чат технологию производ
ства.

Кто знает, может, как раз 
вот этот паренек, который за

ложил деталь в тиски, почув
ствует непреодолимую тягу  к 
станкам, к еще 
цающйм детал 
твердо решил 
окончания шко.

Большое и и1 
нолняет колле 
средней школы 
работниками су 
го завода. Одн 
и здесь недост

С рабочими, 
торых учатся i 
ники, заключен 
говоры. Все ра* 
к этому серьез 
бывают момент 
ники вместо то 
тать в этот д 
слоняются бе: 
станке выполи! 
будь (обычно с'
Все это потому 
руководители 
сознанием важ 
считают это о 
грузкой.

Сейчас на су 
заводе болына(
ков—девочки. j
программе бри 
видуальной пс 
рей по металлу , 
человек. Многие из учениц хо
тят овладеть профессиями 
портних, продавцов, поварих. 
Однако все они учатся в то
карной группе. Конечно, про
ще и вернее заниматься по 
изданной й имеющейся про
грамме, но насколько содер
жательней, интересней и пло
дотворней были бы занятия с 
учетом наклонностей учеников. 
Возможности для этого безгра
ничны.

Пусть те, кто мечтает быть 
врачом, идут в больницу и ра
ботают санитарками и сидел
ками. Группа учащихся мог
ла бы работать и на силикатном 
заводе. Это завод будущего, 
почему бы не приобрести та
кую квалификацию? Здесь ну
жна большая организаторская 
работа педагогического кол
лектива.

Те девушки и юноши, кото
рые начали свой творческий 
путь еще в школе, смело вы
берут дорогу в жизни. Школа 
научила их самостоятельности 
и дала в руки мастерство.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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190 центнеров зерна 
кукурузы с гектара

*  *  
Большие возможности

Высокий урожай озимых 
культур получила бригада Д. 
Погорёлова ' в Ефремовском 
колхозе. При плане на 1965 
год 11 центнеров с гектара 
труженики бригады спили по 
13*8 центнера ржи. Достигну
тый рост урожайности пока
зывает па большие возможно
сти по увеличению производ

ства зерна в новом году семи
летки. Над использованием 
этих возможностей и работа
ют колхозники.

В бригаде ведется подготов
ка к весне, завозятся удобре
ния для подкормки озимых, 
вывозятся на поля навоз и 
торф.

JI. Сергеев.

Удобрения— на ноля
Идет напряженная работа тонн навоза. Хорошо рабо-

по вывозке на поля мест
ных удобрений в М-Оку- 
ловской комплексной брига
де колхоза им. Сталина.

За пять дней на участки 
под урожай будущего года 
на лошадях вывезено 95

тают колхозницы П. А. Без
рукова и П. Ф. Крупина. 
Они и другие возчики еже
дневно перевыполняют нор
мы выработки.

Ф. Мухин.

В первых рядах соревнующихся
Рядовые колхозницы третьей 

полеводческой бригады сель
хозартели им. Ленина Т. Кон
дакова и А. Бутысина активно 
вступили в соревнование за 
высокий урожай всех культур. 
Они в бригаде тов. Канунова 
являются ездовыми. Почти 
ежедневно выполняют и пере-.

выполняют нормы выработки.
На вывозке навоза, торфа, 

минеральных удобрений жен
щины ездовые показывают при
мер отношения к труду. Своей 
добросовестной работой обес
печивают успех бригады в 
колхозном соревновании.

В. Иванов.

а о предстоящей весне

близко знает Б. II. Феоктис
това и В. Д. Камнева. Нет та
кого участка на полях арте
ли, нет такой проселочной до
роги в окрестностях села, где 
бы не проходили гусеницы 
«.ДТ-54», где бы не ступали ко
леса самоходного комбайна.

Вспоминаются годы, когда 
техника находилась в распо
ряжении МТС. Тогда, как кон
чается осень, тракторы стави
ли на «прикол». Безусловно, 
ремонтировать технику надо. 
Но практика показала, что 
глушить моторы зимой — это 
значит многое потерять для 
хозяйства.

Теперь техника в наших ру
ках, в руках колхозников. И 
мы используем ее не только 
на пахоте, бороновании и се
ве. В зимнее время много ра
бот по заготовке и вывозке 
местных удобрений, леса и 
других материалов. Навоз и 
торф, например, раньше выво
зили только на лошадях, сей
час же используем автомаши
ны, тракторы.

Большую помощь оказывают 
механизаторы. За что ни возь
мутся они—везде дело спо
рится. Борис Феоктистов не 
ривык сидеть сложа руки. 

Совсем недавно был он рядо
вым колхозником, а сейчас 
стал механизатором широкого 
профиля: водит комбайны, трак
торы, слесарем может рабо
тать и на станке тоже. Его 
инициатива, находчивость и 
умение приносят пользу ар
тельному хозяйству.

Трудно, очень труднб при
ходится с баллонами. А чтобы 
машина не простаивала, ме
ханизаторы порекомендовали 
снять их на зиму с трактор
ной тележки.

—Приспособим что-нибудь 
другое,—заявили механизато
ры.

Сказали и сделали. К дис
кам тележки изготовили и при
крепили полозья, каждый дли
ной в два метра. И теперь ав
томашина на ходу и трактор 
ежедневно занят то на вывоз
ке навоза, то дрова к фермам 
подвозит. А сейчас торф на
чали возить. Только в ноябре 
и декабре на поля доставлено 
350 тонн местных удобрений.

Наш колхоз «Заря» запла

нировал под урожай третьего 
года семилетки вывезти 3000 
тонн торфа, заготовлено же его 
очень мало. Да и не выгодно 
это делать вручиую. Давно 
обещает нам РТС выделить 
для заготовки торфа экскава
тор и помочь в вывозке авто
машинами. Но пока что прак
тических шагов в этом кол
хозники не видят. Урожай же 
зерновых решено получить не 
менее 10 центнеров с гекта
ра.

Для решения этой задачи 
делается все. Вот уже второй 
год артель обеспечена на всю 
посевную площадь собственны
ми семенами. Приобретаем 
только вику для того, чтобы 
при посеве в смеси с овсом 
получить больше кормов об
щественному животноводству. 
Дополнительно потребуется 
клевер и тимофеевка, ведь в 
Сонине начали осваивать но
вый восьмипольный севооборот.

Тщательно готовятся семе
на. Третий раз сортируем их, 
чтобы очистить от клеща. И 
здесь не обходится без меха
низации и механизаторов.

Г. Карпов,
председатель колхоза.
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Профсоюзная жизнь

Быт— это производительность
За последние годы неузна

ваемо изменился наш завод. 
Выросли новые корпуса зданий, 
в которых установлены меха
низмы новейшего образца.

Выросли и сами люди. Мно
гие из них повышают свое об
разование и производственную 
квалификацию на вечернем от
делении судомеханического 
техникума и в школе рабочей 
молодежи.

Изменилось отношение к 
труду..Сейчас в нашем цехе 
три участка борются за зва
ние участков коммунистиче
ского труда. За право назы
ваться коммунистическими бо
рются также девять бригад и 
три рабочих. В. И. Дьяченко 
и II. В. Сергеев по методу 
Валентины Гагановой перешли 
работать в отстающие брига
ды. Сейчас эти бригады являют
ся передовыми.

Все это обязывает проф
союзную организацию совмест
но с администраций прояв
лять большую заботу о лю
дях по созданию нормальных 
бытовых условий. К сожале
нию, мы еще не все имеем для 
плодотворной работы и нор
мального отдыха. К примеру, 
у нас нет' хорошей раздевал
ки. В один ящик одежду ве
шают по два-три человека. А 
ведь известно, хороший быт 
—это большая производитель
ность.

Все это не может не волно
вать профсоюзную организа
цию и администрацию цеха. 
Разговор о создании нормаль
ных бытовых условий не раз 
заходил на профсоюзных соб
раниях и заседаниях цехово
го комитета профсоюза. Много 
об этом писалось в стенной 
газете, но выхода не находили.

С расширением объема ра
бот потребовались дополни
тельные условия, которые мог
ли бы обеспечить более про
изводительную работу цеха. 
Коллектив горячо поддержал 
предложение начальника цеха
В. П. Виноградова о пристрой

ке дополнительного помеще
ния и о разрешении его строи
тельства дирекцией завода.

Рабочие были ознакомлены 
с планом строительства. В до
полнительном помещении бу
дут размещены красный уго
лок, раздевалка, столовая, ду
шевая и другие бытовые по
мещения. К работе приступи
ли в начале июня месяца это
го года.

Дополнительно людей на 
строительство по линии заво
да не выделялось. Вместе с 
выполнением производственной 
программы нужно было вести 
строительство.1 Трудности не 
пугали.

С каждого участка были 
выделены люди/ Среди рабо
чих нашлись каменщики и бе
тонщики, плотники, кровель
щики и маляры. Все они друж
но начали строительство. Мно
го за это время сделано: воз
ведены стены, сделана обре
шетка крыши.

Строительство могло вес
тись более успешно, если бы 
нас вовремя обеспечивали не
обходимыми материалами.

Как показала практика, 
строительство не отражается 
на выполнении производствен
ной программы. Наоборот, 
каждый понимает, что он дол
жен работать лучше. Так и 
делается. За октябрь месяц 
цеху присуждено переходящее 
Красное знамя завода. А 
всего в течение года оно при
суждалось цеху девять раз.

Наиболее активное участие 
в строительстве принимают Н. 
Штырев—зацеищик, А. Овчин
ников—машинист, И, Самарин 
—машинист, В. Соловьев—по
мощник машиниста и многие 
другие.

Активность рабочих объяс
няется просто: хорошие быто
вые условия — это большая 
производительность.

3. Лнстратова,
председатель цехового коми

тета транспортного цеха.

СБОРЩИК СТАЛ ТЕХНОЛОГОМ
Ярким примером того, как 

растут на производстве со
ветские люди, является твор
ческий путь Николая Ми
хайловича Мичурина, сбор
щика шестого цеха судо
строительного завода, теперь 
вернее будет сказать, быв 
шего сборщика. Когда де
лался этот снимок, Николай 
Михайлович работал сбор
щиком Среди товарищей в 
цехе он пользовался боль
шим авторитетом благодаря 
своему мастерству, знаниям 
и добросовестности. Мастер
ство было признанным, но 
все-таки Мичурин не был 
собой доволен.Он поступил 
учиться в судомеханнческий 
техникум.

Теперь сборщик выдвинут 
на должность технолога це
ха.

На снимке: технолог ше
стого цеха судостроитель
ного завода II. М. Мичурин*

Фото Н. Гришакова.

I

Для культурного отдыха 
колхозников

Молодежь Ефановского колхоза не ждет, 
что кто-то приедет и развеселит ее. Из числа 
молодежи нашлись и певцы, и плясуны, и 
танцоры. Уже сейчас в коллектив художест
венной самодеятельности входит шестна
дцать человек, большая часть которых ком
сомольцы-колхозники .

Активное участие в самодеятельности при
нимают И. Ценилов, В. Швецов, Т. Бобыле
ва, М. Коротина. Они добросовестно рабо
тают и в колхозном производстве.

Руководство самодеятельностью осущест
вляет заведующий клубом Александр Мар
ков.

Силами участников художественной само
деятельности показаны концерты в Ефано- 
ве и Коробкове.

Большую помощь в проведении культур
ного досуга колхозников оказывает прав
ление колхоза и шефы цеха № 7 судо
строительного завода. Ими капитально от
ремонтирован клуб в Родионихе, построена 
кинобудка, сделаны диваны. В отремонти
рованном клубе также состоялся концерт 
художественной самодеятельности Ефанов
ского клуба.

А. Бобылева.

Техническая учеба на про
изводстве—одна из главней
ших форм повышения деловой 
квалификации, совершенство
вания мастерства. Новые тре
бования, предъявляемые жиз
нью к народному хозяйству, 
доказывают, что" нельзя до
вольствоваться тем объемом 
знаний, с каким человек при
ходит на завод, фабрику, строй
ку. Техническая учеба — это 
одна из наиболее популярных 
и доступных форм обучения.

Не так думают в строитель
но-монтажном управлении № 3. 
Немалый состав рабочих самых 
различных строительных спе
циальностей, 12 человек ин- 
жеперно-технических работни
ков обязаны учиться строить 
лучше и дешевле. Это не фор
мальность, это—большое дело, 
за которым стоят качествен
ная работа, цифры выполне
ния государственного плана 
строительно-монтажных работ, 
экономное расходование строи
тельных материалов.

Это было два года тому на-

Главная
зад. Большой кабинет началь
ника управления заполняли 
линейные работники, инжене
ры и техники отделов. Все 
принимали самое активное 
участие в работе кружка. Про
грамма предусматривала озна
комление с теорией курса со
противления материалов. Кое- 
кому приходилось туго, но 
задачи решались на своих же 
примерах из строительной 
практики, и поэтому возникал 
законный интерес.

Практиковалась в свое вре
мя и другая форма. Каждый 
из инженерно-технических ра
ботников управления работал 
над одной избранной темой, 
детально разрабатывал приме
ры, делал тему доступной. 
Такие лекции—рефераты чи
тались в техническом круж
ке. Хороши все испытан
ные формы, когда со всей 
серьезностью относятся к воп
росу повышения знаний работ-

форма
ников. В данном случае все 
формы бездейственны, потому 
что администрации СМУ-3 по
просту нет времени заняться 
этим делом. «Текучка заела, 
—говорят они. — Какая тут 
техучеба, план не выполняем».

Рассуждения- достойные че
ловека, ничего не видящего 
дальше своей тарелки. Хоро
шая работа органически свя
зана с постоянно растущей 
подготовленностью кадров, их 
творческой инициативой.

Но было бы ошибкой ска
зать, что такое положение ца
рит па всех участках. Есть 
коллективы, где организовано 
бригадное обучение рабочих. 
Занятия здесь проходят си
стематически, и, как правило, 
там, где люди учатся, от
личные показатели в труде.

Вот Александр Иванович Гу
щин, старший, опытный маляр 
управления. Под его руковод
ством бригада. Маляры не со

бираются после работы в от
дельное помещение, мастера 
участков им не читают лек
ций. Ежедневно, в ходе рабо
ты делится Александр Ивано
вич опытом своей многолетней 
работы. Рабочие вместе ре
шают, как лучше выполнить 
ту или иную работу, ищут но
вые примеры, учатся друг у 
друга. Неспроста самые ответ
ственные работы на отделке 
жилых домов доверяются брига
де А. И. Гущина.

Хорошие результаты дало 
бригадное обучение в комплек
сной бригаде Ф. Пичужкина, 
в бригаде каменщиков, кото
рой руководит В. Торгашов.

Техническая учеба обуслав
ливается не только инициати
вой. В плане подготовки кад
ров есть значительная сумма 
денег для этих целей. Читаем: 
графа «Индивидуальное обуче
ние рабочих»—7 тысяч руб
лей. Сколько же за этот пе
риод подготовлено квалифици
рованных рабочих? Кого упра
вление оснастило нужными

знаниями и теперь произво
дительно использует на рабо
тах? Оказывается, за весь 
1960 год «подобных фактов», 
к сожалению, не было. Может 
быть, управление не нуждает
ся в высококвалифицирован
ных специалистах? Очевидно, 
нет. Работы, производимые на 
промышленных объектах и 
жилых домах, желают много 
лучшего.

Сейчас необходима органи
зация технической учебы для 
инженерно-технических работ
ников СМУ. Улучшить надо и 
бригадное обучение. Пора уже 
главному инженеру т. Сленчен- 
ко вместе с начальником про
изводственного отдела т. То
каревой сесть и составить те
матику занятий, взяться за 
учебу обеими руками.

А так как за это дело ни
кто еще не брался,то в новом 
учебном году еще не проведе
но ни одного занятия.

JI. Шериховя.
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МЕТАЛА, ЛЕС—СТРАНЕ
Встретить декабрьский Пле- 

ц\ м Центрального Комитета 
КПСС хорошими трудовыми де
лами, перевыполнением произ
водственных заданий — этой 
мыелыо живет сейчас весь мно
гочисленный коллектив стан
ции Навашино.

Советская страна—крупней
шая в мире индустриально- 
колхозная держава, она на
ходится в лесах новостроек. 
Станция Навашино грузит цен
ные 'маршалы—металл, лес, 
ш :аковзту, сложные машины.

При вступлении в соревно
вание за звание коллективов 
коммунистического труда все 
смены дежурных но станции 
обязались без задержки от
правлять ценные грузы, обес- 

ччвать своевременно подачу 
)В под погрузку II вы- 
г. Обязательства выпол- 
. За десять месяцев 
'ода план погрузки вы- 
на 102 процента. На- 

цы отгрузили на 33 ты- 
. тонн грузов больше, чем 

минувшем году. Это почти 
20 полновесных составов!

Первое место в октябре и 
ноябре завоевала смена де
журного но станции комму
ниста Бориса Михайловича 
Крутова. Успешно обеспечив 
погрузку и выгрузку, она до
билась снижения простоя ва
гонов под грузовыми опера
циями против нормы, увели
чения статической нагрузки.

Недавно местный комитет 
станции присвоил лучшим ра- 
отникам звание ударников 

-йсоммунистического труда. По
четное звание завоевали „ со
ставитель Н. И. Ермаков, 
старший стрелочник 3. А. Куз
нецова, старший весовщик С. Я. 
Бойко, весовщик 3. А. Колпа- 
кова, старший помощник на
чальника станции И. Е. Трут- 
нев. Ударники коммунистиче
ского труда показывают при
мер ревностного, добросовест
ного отношения к выполнению 
своих служебных обязанностей,

поведения в жизни и быту.
Старшая стрелочница Зина

ида Алексеевна Кузнецова в 
отличном состоянии содержит 
стрелочные переводы. Б стре
лочной будке у we образцо
вая чн тота. Ежедневно моет
ся иол. II,! стене—портрет В. И. 
Ленина. Тон. Кузнецова по
могает другим работникам,осо
бенно молодым стрелочникам. 
Она повышает свои политиче
ские знания, посещая занятия 
кружка в системе партийного 
просвещения.

Сергей Яковлевич Бойко, яв
ляясь в'совщиком, работает 
без брака. Он быстро и без 
ошибок оформляет грузы, про
являет заботу о сокращении 
простоя вагонов иод грузовы
ми операциями. Кроме того, 
тов. Бойко хороший общест
венник. Он принимает актив
ное участие в благоустройст
ве станции, посадке деревьев.

Большим уважением поль
зуется и весовщик Зинаида 
Алексеевна Колпакова. Испол
нительная, дисциплинирован
ная, она не раз заменяла то
варища но труду.

Большую заботу о выпол
нении всех измерителей стан
ции, состоянии путевого хо
зяйства и стрелок проявляет 
ударник коммунистического 
труда старший помощник на
чальника станции Иван Ефи
мович Трутнев. Перевыполняет 
задания и составитель Нико
лай Иванович Ермаков.

В эти дни коллектив стан
ции встал на трудовую вахту 
в честь открывающегося 13 
декабря Пленума ЦК КПСС. 
Ежедневно со станционных 
путей отправляются поезда и 
специальные маршруты с ме
таллом, металлоизделиями, 
запасными частями для трак
торов, лесом и машинами во 
все концы страны. Это вклад 
навашинских движенцев в де
ло дальнейшего развития 
сельского хозяйства, досроч
ного выполнения семилетки.

Н. Исаев.

Переходящее Знамя в отделении 
мастера Бумагиной

К предстоящему Пленуму 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии наша 
слюдяная фабрика идет с хо
рошими показателями. За ок
тябрь и ноябрь месяцы план 
по товарной продукции выпол
нен на 112,8 процента, по ва
ловой—на 117,9 процента.

Успехи достигнуты благо
даря социалистическому сорев
нованию. Соревнуются брига
ды и отдельные рабочие, су
ществует соревнование между 
отделениями.

Все усилия общественных 
организаций были направлены 
на выполнение производствен
ной программы и налажива
ние трудовой дисциплины. 
Этим же задачам служил и 
листок «Молния». Раньше бы
ли случаи нарушения трудо

вой дисциплины: опоздание на 
работу или преждевременный 
уход. Теперь это изжито из на
шей жизни.

За отличную работу и пока
затели отделению щипки, ко
торым руководит мастер Бума
гина, фабричным комитетом и 
дирекцией присуждено перехо
дящее Красное знамя и выда
на денежная премия.

Переход на семичасовой ра
бочий день ознаменовался по
вышением заработной платы 
работниц. Если при восьмича
совом р абочем дне ученики 
получали 260 рублей в месяц, 
то их зарплата в ноябре соста
вила 500-600 рублей.

Мы уверены, что и декабрь
ский план будет выполнен 
успешно по всем показателям.

Н Константинов.

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ 
БАНАНОВ Победа советской науки

Как хочется жить

Китайская Народная Рес
публика, Уезд Дунван в про
винции Гуандун известен 
своими обширными банано
выми плантациями. В этом 
году здесь созрел богатый 
урожай.

На снимке: сборщица ба
нанов.

Фото Ло Цина.

Агентство Синъхуа,

Не в первый раз нам,совет
ским людям, приходится слы
шать радостные вести о за
пуске космических кораблей в 
мировое пространство. И каж
дый раз, когда появляется та
кое сообщение в газете или 
слышишь его ио радио, снова 
законная гордость н восхище
ние появляется у каждого со
ветского человека.

Запуск третьего космическо
го корабля в мировое простран
ство с подопытными собаками 
Пчелкой и Мушкой, насе
комыми и микроорганизмами— 
это новая победа не только

ученых, а всего народа нашей 
необъятной Родины. Ведь то, 
что мы делаем у себя, входит 
в общий вклад государства, 
увеличивает богатство. А рабо
таем мы неплохо. С програм
мой по выпуску мебели не 
только я, а и другие столяры 
справляются ежемесячно. Как 
правило, продукция идет хоро
шего качества.

Как хочется долго, долго 
жить в такой стране!

В. Майоров,
столяр Ефановского 

деревообрабатывающего завода.

Советский человек
будет в космосе!

Эти строки написаны сразу j 
после того, как я и мои това
рищи по работе услышали ра
достную весть о запуске треть
его по счету космического ко
рабля.

Запуск нового корабля—это 
новый шаг на пути исследо
вания космоса человеком. За
мечательно, что наша страна 
движется вперед, развивая

промышленность и сельское 
хозяйство. Замечательно, что 
наш народ является первоот
крывателем космоса.

Мы верим, что советский 
человек поднимется в космос, 
вернется на родную землю и 
сделает для мира новые от
крытая.

Н. Павлова,
техник СМУ-3.

Международный обзор
Мир меняет свой облик—США пожинает 

плоды гонки вооружений

По следам наших выступлений
„ Н е  в п е р в ы й  раз“

В газете „Приокская правда** 18 j указанные факты имели место, 
октября была напечатана статья А.
Власова. Он сообщал о перебоях в
трансляции центрального радиове
щания, особенно передач из го
рода Горького.

Начальник конторы связи тов. 
Захаров сообщил в редакцию, что

За неудовлетворительный конт
роль трансляции старший техник 
И А Хлуденев и дежурные ра
диоузла предупреждены В насто
ящее время наложен строгий кон
троль за качеством радиовещания.

«Отличительная черта наше
го времени,—указывает II. С. 
Хрущев,—в том, что мир ме
няет свой облик, происходит 
могучий рост и мира, и прогрес
са». События последних дней 
вновь подтверждают справед
ливость этих слов. Все новые 
и новые колонии империалис
тических держав сбрасывают 
с себя Дени чужеземного ига. 
Только за 1960 год 17 быв
ших английских, французских 
и бельгийских колоний в Аф
рике добились независимости 
и встали на путь самостоя
тельного развития. 1-го декаб
ря все прогрессивное челове
чество отметило день борьбы 
за освобождение Африки от 
империализма и колониализ
ма.

Эпохе колониального вар
варства приходит конец. Но 
колониализм упорно цепляется 
за старое. Еще не все народы 
освободились от колониально
го гнета и порабощения. В 

' связи с этим внесенная нашей 
|страной на рассмотрение XV 
• сессии Генеральной Ассамблеи 
; ООН Декларация о немедлен- 
'ном предоставлении независи- 
' мости колониальным странам 
и народам имеет исключитель

но важное значение.
J Сейчас Ассамблея приступи
ла к обсуждению Декларации 
;на своих'пленарных заседани- 
' ях. Колонизаторы и их намест
ники делают все, чтобы по- 

| мешать решению вопроса о 
I ликвидации колониализма. Од- 
: нако они не в силах повер
нуть вспядь ход истории и 

' задержать развитие националь-1 
но-освободительного движения,1 
неотделимо связанного с борь-' 
бой человечества за мир и' 
прогресс.

Успехи этой борьбы находят ( 
в наши дни свое конкретное 
выражение также в осуществ

лении великой ленинской идеи 
мирного сосуществования.

Завершившиеся в Москве 
советско-финляндские перего
воры подтвердили, что дружба 
между могучим Советским Со
юзом и малой страной—Фин
ляндией приобрела, по выра
жению финской газеты, 
з н а ч е н и е  « н а г л я д н о -  
го доказательства благо
творности содружества» го
сударств с различными общест
венными системами.

Об успехе идей мирного со
существования свидетельст
вует и визит в Советский Союз 
главы государства Камбоджи 
принца Нородома Сианука. 
Это небольшая страна юго-во
сточной Азии, насчитывающая 
5 миллионов жителей, прово
дит политику нейтралитета и 
неучастия в агрессивных воен
ных блоках, политику, содей
ствующую сохранению и упро
чению мира. Приезд в Совет
ский Союз принца II. Сианука, 
как подчеркнул он в одном 
из своих выступлений, свиде
тельствует о том, что малые 
независимые государства ви
дят в нашей стране друга и 
последовательного поборника 
идей мира и прогресса.

Этой благородной идее слу
жит проходящая в Москве VI 
Пагуошская конференция за 
предотвращение ядерной войны, 
в которой принимают участие 
75 крупнейших ученых из че
тырнадцати стран мира. Па- 
гуошские конференции, заявил 
председатель чехословацкого 
общества историков профессор 
В. Гуса,—представляют уче
ным возможность в неофициаль
ной обстановке откровенно по
говорить со своими коллегами 
о самых жгучих вопросах со
временности. Это важно, так 
как мы все должны работать для 
дела мира». «Это движение,

в котором участвуют выдаю
щиеся деятели современности, 
—подчеркивает член нацио
нальной академии США про
фессор В. Гласс,— привлекает 
все больше сторонников».  
В конференции участвует вид
ный американский финансист 
н общественный деятель Сай
рус Итон. «Нора перейти от раз
говоров о разоружении к ра
зоружению,— заявил он.—Свя
той долг ученых всего мира— 
всеми силами содействовать 
ликвидации нынешней безум
ной гонки вооружений».

Однако далеко не все аме
риканцы думают так. Правя
щие круги США продолжают 
безудержную гонку вооруже
ний, цепляются за давно обан
кротившуюся политику холод
ной войны. Ежегодные расхо
ды США на холодную войну 
за рубежом составляют около 
9 миллиардов долларов. Это 
осложняет финансовое поло
жение страны. «Необдуманная 
финансовая политика целого 
поколения,—подчеркивает га
зета «Уолл-стрит джорнэл», 
предъявляет Штатам суровый 
счет... Американский доллар, 
который когда-то был нашей 
гордостью и нашей силой, при
ходится теперь укреплять да
же ценой вымаливания «мило
стыни» у союзников США по 
военным блокам.

Но попытка США возложить 
часть расходов по содержанию 
войск и военных баз за гра
ницей на своих союзников 
окончилась провалом. Запад
ная Германия отказала США в 
такой помощи. Журнал «Юнай- 
тед Стейтс Ньюс энд Уорлд 
рипорт» с горечью констати
рует: «Американский доллар, 
который испытывает большие 
затруднения, ожидают новые 
трудности».

А. Кнслов.
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Любите книгу, она обогатит вашу жизнь1
КНИГУ— В МАССЫ!

Что вы читаете? На такой 
вопрос передовой рабочий тран
спортного цеха судостроитель
ного завода И. В. Дьяченко 
говорит так: «При всей своей 
занятости и где бы ни рабо
тал, постоянно нахожу время 
для чтения книг. Больше, ко
нечно, увлекаюсь художест
венной литературой, которая 
не только обогащает мои зна
ния и расширяет кругозор, но 
и учит подражать положитель
ным героям книги, быть ак
тивным строителем коммуни- 
етичесйого общества».

Механик одиннадцатого це
ха М. Брызгов, рассказывая 
о книге, подчеркнул: «Книга— 
мой спутник. Когда учился 
в техникуме, то по многим 
вопросам механики обращался 
не только к учебникам, но и к 
новинкам технической литера
туры. Все это повышало мои 
знания в области техники, да
вало возможность лучше их 
использовать в практической 
работе».

Заведующая Ноздняковской 
сельской библиотекой Т. Дя
дюшкина в статье «Книга 
жить и трудиться помогает», 
публикуемой сегодня в номере, 
рассказывает, что с книгой 
дружат не только дети, но и 
люди, убеленные сединой, 
имеющие большой жизненный 
опыт.

Интерес к книге большой, 
она стала духовной пищей со
ветского человека. Наши биб
лиотеки на селе и в городе 
имеют тысячи активных чита
телей, для которых книга ста
ла такой же потребностью, 
как хлеб за столом. Она—ис
точник знаний по всем вопро
сам, в ней каждый рабочий, 
колхозник и работник умст
венного труда найдет ответ на 
волнующий вопрос.

К услугам трудящихся в го
роде и районе имеются библи
отеки с большим книжным фон
дом. Но беда в том, что не 
всегда книга доходит до чита

теля, не каждый может до
стать ее. Некоторые библиотеч
ные работники считают,что их 
дело только выдать книгу и 
только тому, кто пришел в 
библиотеку, но не хотят утру
ждать себя повседневной рабо
той с населением по распро
странению книги.

Страдает этими недостатка
ми в первую очередь районная 
библиотека, которая в текущем 
году не провела ни одной кон
ференции читателей, слабо ра
ботает с передвижным фондом, 
предназначенным для колхоз
ного читателя. Это относится 
в первую очередь к колхозни
кам, проживающим в Покрове, 
Ольховке, Князеве, Дедове, 
которые не всегда могут по
лучить нужную книгу.

Слабо продвигают книгу в 
массы торговые организации. 
Хотя сейчас населению про
дается больше литературы, 
она продвигается в массы пло
хо. У нас забыты такие фор
мы распространения литера
туры, как проведение книжных 
базаров, продажа книги в об
щественных местах, обход 
книгоношами квартир и домов 
рабочих и служащих.

Особенно плохо продвигает
ся книга на село. Потреби
тельская кооперация распола
гает двумя культмагами (Б-Оку 
лово и Ефаново), где продают
ся книги. В остальных торго
вых точках села не имеется да
же отделов, где мог бы колхоз
ник увидеть книгу и купить 
ее. Речь идет о том, чтобы 
книга в сельмаге заняла та
кое же место, как и товар 
первой необходимости. А пока 
этого нет, поэтому за 9 меся
цев райпотребсоюз продал раз-

Двери партийной библиотеки открыты
Начался учебный год в се

ти партийного просвещения. II 
как всегда, увеличилось чис
ло посетителей партийной биб
лиотеки. Один просит подо
брать материал по теме: «Ком
мунизм—практическая задача 
нашего поколения», другой- 
помочь детально ознакомиться 
с материалами XV сессии Ге
неральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций.

Все, кто приходит в партий
ный кабинет, имеют свобод
ный доступ к произведениям 
Маркса, Энгельса, Ленина, к 
учебным пособиям по экономи
ке и политике социалистичес
ких стран и капиталистичес
ких государств.

Здесь можно встретить лю
дей самых различных специаль- но работают с книгой, полу-

ностей и возрастов: Н. А. 
Морозова. В. П. Медведева, 
А. И. Князькина, В. Д. Щад- 
нова, Я. А. Козлова, 10. К. 
Домнина и многих других. 
Всех их интересуют вопросы 
партийной работы среди масс, 
о проведении занятий в круж
ках конкретной экономики, по
литической экономии и дру
гие.

В дни работы XV сессии 
ООН очень многих посетите
лей интересовали вопросы: что 
собой представляет Организа
ция Объединенных Наций, 
когда она была создана, что 
означают слова «Генеральная 
Ассамблея».

Те, кто серьезно и деталь-

чагот ответы на интересующие 
вопросы.

Пропагандисты райкома 
партии занимаются в кабине
те систематически. Много лек
ций и докладов о создании 
материально-технической базы 
коммунизма, о коммунистиче
ской нравственности и другие 
подготовлены в наше ,̂библио
теке.

Наши посетители интере
суются и художественной ли
тературой.

Очень хочется удовлетворить 
всех читателей и помочь най
ти ответ на интересующие их 
вопросы. Мы стараемся эт 
делать и теперь в ново'* 
мещении Дворца.

3. Фиш
библио

х/ Библиотечный фонд должен расти
«Какой великий праздник 

хорошая, правильная книга»,— 
сказал Алексей Максимович 
Горький. Все библиотечные ра
ботники должны твердо пом
нить слова великого советско
го писателя и сделать все, 
чтобы каждая вновь прочи
танная книга была для посе
тителя библиотеки праздни
ком.

В районной библиотеке три 
тысячи читателей. Та часть, 
которая живет за чертой го
рода, также имеет возможность 
пользоваться библиотекой. 
В селах Б-Окулове и Ярцеве 
организованы филиалы библи
отеки.

Многие жители города по
сещают библиотеку на протя
жении многих лет. За это вре-

личной 'литератуфы  ̂всего’ на н °и
22 тысячи рублей из плана
35 тысяч.

Задача состоит в том, что
бы полнее удовлетворить на
селение книгой как путем 
улучшения работы библиотек, 
так и организации ее продажи.

мых различных книг. Вот В. И. 
Рощин, токарь цеха № 5 су
достроительного завода. Наря
ду с книгами по своей про
фессии, «Основы токарного де
ла», т. Рощин интересуется 
художественной литературой.

Он прочитал недавно сборник 
о строителях коммунизма «Бу
дущее, которое начинается се
годня». В его формуляре за
писано очень много произве
дений. Здесь и «Порт-Артур» 
Степанова, и «Братья Ершовы» 
Кочетова. «Многогранным» чи
тателем является и судосбор
щик Хомяков. Его интересует 
все: «Инженерные конструк
ции» Орешко и произведе
ния В. Дюма, «Учебный спра
вочник по прочности судов» и 
драматургия Лавренева.

Читатель в этом году полу, 
чил открытый доступ к кни. 
гам. Кроме того, и сами кии. 
ги стоят к читателю открыто 
Они сами себя рекламируют

С каждым годом увеличи
ваются запросы читателей, 
развиваются их вкусы. Но 
фонд наш растет недостаточно. 
Мы располагаем 20 тысячами 
томов. В лучшем положении 
периодическая печать. К нам 
идут все центральные журна
лы.

На читательских конферен

циях, беседах и вечерах 
ствуешь, что судьба героев 
полюбившихся произведений 
волнует всех. Молодежь при
нимает горячее участие в ве
черах.

Прошли юбилейные дни 
Л. Н. Толстого. Литера
турные чтения, фотомонтаж 
рассказали о его жизни и твор
честве.

3. Дряхлова,
зав. райбиблиотекой.

Ноздияковская сельская би
блиотека располагает доста
точным фондом литературы. 
Каждый колхозник может при
обрести интересующую его 
книгу на различные темы и 
по различным отраслям зна
ний.

Большинство колхозников 
понимают то, что книга обо
гащает их не только духовно, 
но помогает в повседневной 
жизни. Многие из них с нача
ла организации библиотеки до 
сегодняшнего дня являются 
ее активными читателями. От
дельные имеют уже преклон
ный возраст, но, несмотря на 
это, добросовестно трудятся 
в колхозном производстве, на
ходят время почитать книгу. 
Взять к примеру И. II. Нико
лаева. Ему 62 года, работает 
в колхозе конюхом. Им про
читаны книги «Юность К. Мар
кса», «Соль земли» Маркова, 
«Открытие мира» Смирнова и 
много других. Всего за этот 
год он прочитал 32 книги. 
Активным читателем является 
престарелая колхозница У. И. 
Шмелева.

Книга жить и трудиться помогает
Вот А. К Каталымов.  

Ему 74 года, но он ока
зывает колхозу посильную по
мощь. Частый гость Андрей 
Кузьмич в сельской библиоте
ке. Интересуется он литера
турой по уходу за садами, 
произведениями А. П. Чехова, 
Л. Н. Толстого, прочитал кни
ги «Братья Ершовы» Кочетова, 
«Дерзание» Коптяевой.

Или взять М. М. Кондакова. 
Ему тоже уже 60 лет, но он вы
полняет ответственную работу 
в колхозе, работает кузнецом. 
В формуляре Михаила Матве
евича можно видеть запись не 
только художественной лите
ратуры, но и политической. 
Он хочет знать, как жил и 
трудился В. И. Ленин. С этой 
целью им внимательно прочи
тана краткая биография вож
дя, «Воспоминание о Ленине». 
Ознакомился рядовой труже
ник с классическими произве
дениями К. Маркса, Ф. Энгель
са: «Капитал», «Диалектика 
природы» и другие.

Читателями библиотеки яв
ляются люди различных про
фессий, работники полеводст
ва и животноводства. Одни 
увлекаются больше художест
венной литературой, другие 
хотят почитать такие книги, 
которые непосредственно от
вечают профилю их работы. 
Например, доярка Елхова 
Анастасия Ивановна много про
читала специальной литерату
ры по раздою коров, выращи
ванию телят.

Много книг прочитали кол
хозники А. С. Силова, А. П. 
Воробьев, Л. В. Силова и мно
гие другие.

Для лучшего обслуживания 
читателей библиотека перешла 
на метод открытого доступа к 
книжным фондам. При этой 
форме увеличилась выдача 
книг на общественно-полити
ческие, антирелигиозные и 
сельскохозяйственные темы.

Чтобы облегчить читателю 
выбор книги, оформляются 
книжные выставки на опре-

V деленные темы. Например, 
«Молодежь в художественной 
литературе,» «Что читать по 
животноводству». Оформлен 
подсобный ящик, где имеются 
такие разделы: «Такими гор
дится народ», «Ленин и те
перь живее всех живых» и 
другие.

С читателями проводятся 
рекомендательные беседы. Про
ведены беседы по книгам: 
Козлова «Мой опыт по раздою 
коров», М. Крутик «О том, 
чему еще верят», и по другим 
произведениям.

Периодически проводятся 
громкие читки по -книгам, 
рассказывающим об опыте ра
боты на животноводческой 
ферме, и по многим другим 
вопросам.

Большинство читателей пря
мо говорят, что они в книгах 
находят ответы на интересую
щие и волнующие их вопросы. 
Их чтение' позволяет доби-

Книги живут е нами
Среди советских людей, осо

бенно среди подрастающего 
поколения, не сыщешь челове
ка, который бы не испытывал 
трепетного чувства, беря в ру
ки и солидный том сочинений 
Льва Николаевича Толстого, и 
книжку русских народных ска
зок. Много лет читателей вол
нуют судьбы героев, мастерски 
описанных Пушкиным и Гого
лем, Чернышевским и Нико
лаем Островским.

В эти дни мы становимся 
свидетелями того, как фан
тастика становится явью. 11 
все опять находит свое отра
жение в книгах, волнует н 
зовет в новые неизведанные 
дали.

Кто из нас лет 15тому на
зад, а может быть, и раньше 
не скакал вместе с лихим Ча
паем по уральским степям, 
кто вместе с Павкой Корчаги
ным не спасал Жухрая? Не 
вы ли рядом с Александром 
Матросовым закрывали телом 
амбразуру вражеского дзота?

Герои любимых книг живут 
вместе с нами, помогают 
учиться, трудиться, любить.

Новых книг читатели ждут 
с нетерпением, радуются им, 
потому досадны те искусствен
ные преграды, которые иногда 
ставятся на пути книг к чи
тателям со стороны тех, кто 
должен продвигать книгу в 
массы.

М. Иванова,
читательница.

ваться лучших результатов в 
выполнении обязательств.

Т. Дядюшкина,
злв. библиотекой.
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