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Наша Родина—твердыня и оплот мира. В эти 
дни советские люди вновь показали твердую волю 
к миру. Советский Союз и впредь будет следовать 
по ленинскому пути мирного сосуществования социа
листических и капиталистических государств, доби
ваясь разрядки международной напряженности, разо
ружения, мирного решения спорных вопросов.

//. С. Хрущев возвратился 
в Москву

В Москву из поездки в 
Париж и Берлин 21 мая воз
вратился Председатель Со
вета Министров СССР Н. С. 
Хрущев.

На Внуковском аэродроме 
товарища Н. С. Хрущева

встречали руководители
Коммунистической партии и 
Советского правительства, 
многочисленные представи
тели трудящихся столицы.

(ТАСС).

Пленуму ЦК КПСС— 
достойную встречу

С огромным воодушевлением 
встретили трудящиеся нашего 
района сообщение о созыве 13 
июля 1960 года очередного 
Пленума ЦК КПСС, который 
обсудит вопрос о ходе выпол
нения решений XXI съезда 
КПСС о развитии промышлен
ности, транспорта и внедрении 
в производство новейших до
стижений науки и техники. 
Вопросу ускорения техническо
го прогресса партия придавала 
и придает первостепенное зна
чение. Особое значение этот 
вопрос имеет сейчас, когда 
поставлена задача в мирном 
экономическом соревновании 
на душу населения не только 
догнать, а и перегнать такую 
экономически развитую страну 
как Соединенные Штаты Аме
рики.

Минувший первый год се
милетки показал, что рабочие 
и работницы, инженерно-тех
нические работники и служа
щие предприятий района доби
лись определенных успехов по 
замене старого оборудования 
новым. Поданы десятки рацио
нализаторских предложений, 
внедрение которых позволило 
коренным образом изменить 
конструкцию существующих 
станков и агрегатов в сторону 
их улучшения.

Большие изменения по внед 
рению новой техники и пере
довой технологии произошли 
на судостроительном заводе 
К примеру, пуск в эксплуата
цию газорезательной автомати
ческой машины МДФКС дает 
годовой экономический эффект 
103 тысячи рублей. Значитель 
но повысилась производитель
ность труда на малярном уча
стке, который оснащен совре
менным оборудованием. Почти 
полностью вытеснена пескост 
руйная очистка металла и 
заменена травлением. Все, что 
предусмотрено планом органи
зационно-технических меропри 
ятий по внедрению новой тех 
ники на первый квартал 1960 
года выполнено.

Недавно в нашей газете со
общалось о том, что коллекти
вом одержана победа. В цехе 
№ 7 пущена в эксплуатацию 
новая конвейерная линия по
краски, лакировки и сушки 
столярных изделий. Пуск кон
вейера позволяет сократить 
продолжительность цикла вы-

Законниц сев кукурузы в 5 рабочих дней, 
используем для этого все кукурузосажалки
В четырех полеводческих 

бригадах колхоза имени Лени
на начался сев кукурузы. За 
первые дни посеяно 12 гекта
ров. Под «королеву нолей» 
внесено на каждый гектар 50

Сев начался
тонн удобрений. А во время 
сева в гнезда вносят перегной 
в смеси с минеральными удо
брениями около 6 тонн на гек
тар.

Приступили к сшу кукурузы 
в колхозе «Пионер». Первая и 
вторая полеводческие бригады 
вчера посадили четыре гектара.

Перед посевом в гнезда вно- 
сптся гексахлоран против про
волочника.

пуска изделий на 60 процен
тов.

Однако сказать, что с тех
ническим прогрессом дело об
стоит хорошо, было бы ошиб
кой. Неудовлетворительно этот 
вопрос решается руководством 
СМУ-3. Несмотря на то, что 
за последний период в произ
водство внедрено немало ново
го оборудования, в сеже многие 
работы ведутся вручную. Не
достаточно используется и 
имеющееся оборудование. Не 
случайно план строительных 
работ первого квартала 1960 
года выполнен всего на 68 
процентов, причем, качество 
работ не отвечает современ
ным техническим требованиям.

Много недостатков по внед
рению новой техники на Ефа- 
новском деревообрабатываю
щем заводе.

Не все делается по внедре
нию новой техники и передо
вой технологии на судострои
тельном заводе. Еще в прош
лом году в цехе № 6 внедре
на в производство сварка в 
среде углекислого газа. Но 
до сего времени сварка неред
ко ведется вручную. Причиной 
этому является то, что по ви
но отдела материально-техни
ческого снабжения нет доста
точного количества баллонов.

До сего времени в цехе № 7 
не пущен в эксплуатацию фа- 
неровальный пресс, который 
поступил на завод еще в нача
ле прошлого года. Еще в прош
лом году должна быть закон
чена реконструкция кузницы, 
но работы не закончены и се
годня.

Партийные организации этих 
предприятий еще мало уделя
ют внимания и слабо органи
зуют работу по выполнению 
рашений XXI съезда партии и 
июньского Пленума ЦК КПСС 
в деле внедрения в производ
ство комплексной механизации 
и автоматизации.

Задача партийных, профсо
юзных и комсомольских орга
низаций, сельских Советов, хо
зяйственных руководителей со
стоит в том, чтобы направить 
внимание трудящихся на но
вые, практические делапо до
стойной встрече предстоящего 
Пленума ЦК КПСС.

Победа сонинбких механизаторов
Успешно борются за урожай второго года 

семилетки механизаторы Сонинского колхоза. 
В социалистическом соревновании на весеннем 
севе они одерживают одну победу за другой.

Недавно стало известно о высокой выра
ботке трактористов на посадке картофеля. 
Тракторист И. Максимов за две с половиной 
смены посадил на СКГ-4 28 га картофеля. Та
ких же результатов добился Н. Маслов.

На одной сажалке эти два механизатора, 
работая посменно, посадили 120 гектаров кар
тофеля из общеколхозного плана 140 га.

Это серьезная победа механизаторов.
Г. Карпов, председатель колхоза.

Коммунист— механизатор

Василий Алексеевич хоро
шо помнит то время, когда 
пахарь на лошади считался 
на селе первым человеком. 
Хорошо помнит он и то вре
мя, когда деревенскую тишь 
взбудоражил первый трак
тор. Тогда он решил стать 
трактористом. Мечта осуще
ствилась. Ныне он водит 
мощный трактор ДТ-54 по 
полям Ефановского колхоза.

В. А. Задорин—член пар
тии. Как коммунист, он по
ставил перед собой задачу 
—не только самому показы
вать образцы труда, но ве- 
сти-за собой других. В пер
вую очередь он повел реши
тельную борьбу за качест

во. За несколько лет рабо
ты у него -не было случая 
брака на пахоте, севе, по
садке картофеля или убор
ке урожая. Вот и в нынеш
нюю весеннюю посевную 
механизатор-коммунист вло
жил свой труд, мастерство, 
смекалку. Благодаря таким 
механизаторам, колхоз од
ним из первых завершил по
садку картофеля.

Есть у Задорина ученики 
и последователи. Ныне поль
зуется заслуженным автори-. 
тетом А. Алексеев, окон
чивший школу механизации. 
Совсем недавно он был 
помощником и учеником 
Василия Алексеевича.

Дружной семьей живут 
Ефановские механизаторы. 
Душой этого коллектива 
является тов. Задорин. Хо
рошему знанию машины, 
тщательности, четкости в 
исполнении каждого техни
ческого ухода учит он то
варищей.

Любовь к своей профес
сии, знание дела позволили 
добиться высоких трудовых 
показателей. Сейчас на взме
те ранних паров он выпол
няет нормы выработки на 
150 процентов.

На снимке: тракторист
Ефановской сельхозартели 
В. А. Задорин.

Фото С. Холопова.

О  д ви ж ен и и  
С о в е т с ко го  

ко с м и ч е с ко го  
ко р а б л я -с п у тн и ка

На 18 часов московского 
времени 23 мая советский ко
смический корабль-спутник со
вершил 134 оборота вокруг 
Земли, пройдя путь в 5,7 мил
лиона километров. В течение 
пяти суток движется корабль- 
спутник по новой орбите. Гер
метическая кабина, отделен
ная от корабля-спутника, в 
настоящее время движется по 
орбите, весьма близкой к ор
бите корабля.

Приведенные ранее данные 
о новой орбите корабля-спут
ника полностью подтверждены 
результатами прямых измере
ний. Период обращения кораб
ля-спутника равен 94, 25 мину
ты, а апогей и перигей соста
вляют соответственно 690 и 
306,5-метра.

Установленный на корабле- 
спутнике радиопередатчик 
«Сигнал», работающий на ча
стоте 19,995 мегагерц, продол
жает нормально функциониро
вать, передавая на Землю све
дения о давлении, температу
ре и работе приборов, находя
щихся на борту корабля.

В результате обработки боль
шого количества телеметриче
ской информации, переданной 
с корабля-спутника, получены 
ценные материалы, в частно
сти, получены важные данные 
о процессах, связанных с пе
реводом корабля-спутника с 
одной орбиты на другую, ко
торые подтверждают возмож
ность управления движением 
спутников.

Телеметрическая информа
ция с корабля-спутника продол
жает приниматься и обраба
тываться. На основании пос
ледних полученных данных, в 
кабине сохранились условия, 
обеспечивающие жизнедеятель
ность человека.

Последняя ступень ракеты- 
носителя, продолжая свое дви
жение по прежней орбите, к 
18 часам 23 мая совершила 
137 оборотов вокруг Земли. 
Таким образом, в настоящее 
время могут порознь наблю
даться корабль-спутник, отде
ленная от него кабина и по
следняя ступень ракеты-носи
теля. (ТАСС).

День советской 
молодежи

Состоялось решение бюро 
РК КПСС о проведении в рай
оне Дня советской молодежи.

Решено провести его 26 
июня 1960 года как третий 
районный фестиваль молодежи.

Для подготовки и проведе
ния праздника создан оргко
митет. Председателем утверж
ден секретарь РК ВЛКСМ 
т. Игнатов.
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Партийная жизнь

Устраняем недостатки по руководству комиссиями
После постановления Цент

рального Комитета КПСС «Об 
образовании в первичных пар
тийных организациях произ
водственных и торговых пред
приятий комиссий по осуще
ствлению парторганизациями 
права контроля деятельности 
администрации предприятий» 
при партийной организации 
судостроительного завода бы
ло создано 33 комиссии, 
шесть из которых общезавод
ские, т. е. созданы при парт
коме завода.

В обязанности комиссий вхо
дит организация контроля по 
отдельным отраслям работы 
завода или цеха, отдела. На
пример, общезаводские ко
миссии осуществляют контроль 
за выполнением заказов по 
межзаводской кооперации в 
другие экономические районы, 
за качеством и снижением се
бестоимости продукции, за вы
полнением плана и внедре
нием новой техники. В каж
дую комиссию входит по три 
—пять человек.

Надо сказать, что при со
здании комиссий яри цеховых 
партийных организациях были 
допущены некоторые ошибки, 
которые пришлось впоследствии 
исправлять. К их числу отно
сятся такие, когда контроль 
за деятельностью администра
ции поручался коммунисту, 
который по службе возглавля
ет этот же участок работы. 
Таким образом работнику при
ходилось контролировать са
мого себя. К примеру, в цехе 
№ 6 комиссия по контролю

за выполнением государствен
ных заказов и кооперирован
ных поставок другим экономи
ческим районам возглавлялась 
начальником ПРБ цеха ком
мунистом Максимовым. Судя 
по отчетам, работа комиссии 
была хорошей, так как тов. 
Максимов каждый свой шаг, 
любое действие по службе мог 
приписать работе председате
ля комиссии. Толку, конечно, 
не было.

Подобные ошибки были до
пущены в парторганизациях 
первого, седьмого и восьмого 
цехов и в парторганизациях 
отделов главного механика и 
главного технолога.

Были и такие ошибки, ког
да партийные организации по
ручали комиссиям контроль 
за продвижением отдельных 
деталей и узлов, превратив 
их в своего рода диспетчер
ские пункты. Так, в парторга
низации цеха № 5 комиссия 
по контролю за выполнением 
государственных заказов взя
ла шефство над одним зака
зом и чуть ли не на руках 
носили детали, вместо того, 
чтобы помочь администрации 
устранить имеющиеся недо
статки.

Слабо руководили комиссия
ми первичные партийные орга
низации. На собраниях и за
седаниях партийного бюро 
председатели комиссий не за
слушивались.

Не было должного руко
водства и со стороны партий
ного комитета завода. Впер
вые вопрос о работе комиссий

Закончить строительство дороги 
к 1 октября

Работы начались
В весеннее время, когда ре-1 

ки Ока и Теша выходят из 
берегов, значительная часть 
трассы Горький —Муром—Ку- 
лебаки на участке Навашино 
—Покров заливается водами. 
Из-за этого три района: Куле- 
бакский, Выксунский и Мор- 
довщиковский на протяжении 
месяца лишаются кратчайшего 
автомобильного пути на город 
Горький. Да и колхозы наше
го района не имеют сообщения 
с районным центром.

В этом году решено завер
шить строительство дороги На
вашино—Покров с изменением 
ее направления по кратчайше
му пути через с. Б-Окулово.

Строительство возложено на 
колхозы нашего района, на 
Навашинский судостроитель
ный завод, на Кулебакский и 
Выксунский заводы.

Общая протяженность доро
ги 6 километров 700 метров. 
Из их на наш район отведено 
2 километра 100 метров. На 
каждый колхоз приходится в 
среднем участок в 115 порон- 
ных метров, а судостроитель
ному заводу—900 метров.

Основное внимание сейчас 
уделяется земляным работам. 
Необходимо это для того, что
бы в дальнейшем не допустить 
простоев других видов работ.

Поскольку трасса будет про
ходить по затопляемой и ме
стами болотистой местности,

объем земляных работ пред
стоит выполнить весьма боль
шой. Об этом можно судить 
потому, что в отдельных местах 
высота насыпи будет дохо
дить до 4 метров. А всего на 
отведенном району участке бу
дет уложено 25 тысяч кубо
метров земли.

В некоторых местах трасса 
проходит по территории трех 
наших колхозов. Поэтому 
часть земли будет привозной, 
что усложняет строительство 
.и требует больших затрат. На 
всем участке дороги необхо
димо у л о ж и т ь  2500 
кубометров камня. Подвозка 
его ведется автотранспортом 
на расстояние сорока кило
метров из города Кулебак. 
Подсчитано, что если весь ка
мень будет перевозиться только 
одной автомашиной, то ей по
требуется сделать две тысячи 
рейсов.

С каждым днем усиливаются 
темпы строительства. На 20 
мая к местам работ завезено 
800 кубометров камня, около 
двух тысяч кубометров насы
пано земли. На земляных ра
ботах ежедневно работают три 
бульдозера.

Одновременно ведется моще
ние дороги. На участках Б-Оку- 
ловского и Угольновского кол
хозов протяженностью в 230 
метров мощение закончено.

К. Чарышнев.

на заседании парткома был 
поставлен лишь в начале ян
варя этого года. С этого вре
мени и началось оживление.

При обсуждении вопроса бы
ли отмечены указанные выше 
недостатки и положительные 
стороны в работе комиссий, 
которыми руководят тт. Боков, 
Сидоров и другие коммунисты.

Вопрос о руководстве ко
миссиями и об усилении влия
ния парторганизаций на хо
зяйственную деятельность ад
министрации ставился на се
минаре секретарей партийных 
организаций.

Председателей комиссий и 
многих членов мы освободили 
от других общественных по
ручений. Этим самым создали 
возможность сосредоточить 
свое внимание на определен
ном участке работы.

За последнее время на за
седания парткома по обсуж
дению хозяйственных вопро
сов приглашаем и председа
телей комиссий, что позволя
ет им глубже вникать в су
щество дела. Считаем также 
обязательным привлекать чле
нов комиссии к подготовке 
вопросов на заседания бюро 
и парткома, на партийные со-

Все это помогло оживить 
работу комиссий так, как это
го требует Постановление ЦК 
КПСС.

После Пленума районного 
комитета партии, обсудившего 
вопрос о мерах по усилению 
партийного контроля хозяйст
венной деятельности, во всех 
первичных партийных органи
зациях созданы комиссии пар
тийного контроля. В их зада
чу входит наблюдение за со
блюдением администрацией 
правил техники безопасности 
и производственной санитарии. 
От комиссий первого, пятого 
и восьмого цехов поступили 
уже ценные предложения, не
которые из них выполнены.

Многое надо еще сделать. 
Так, намечаем наладить систе
матический обмен опытом ра
боты комиссий и партийных 
организаций.

Б. А. Свиба,
секретарь парткома судострои

тельного завода.

Украинская ССР. Криворож
ский металлургический завод име
ни В. И. Ленина из года в год 
увеличивает производственную 
мощность.

В настоящее время сооружает
ся новая доменная печь.

На снимке: строительство до
менной печи.

Фото А. Запары.
Фотохроника ТАСС.

Навстречу Пленуму ЦК КПСС

Рационализаторы и экономия 
металла

Сообщение о созыве очеред
ного Пленума ЦК КПСС, кото
рый состоится 13 июля с. г. 
вызвало новый партиотический 
подъем среди коллектива су
достроительного завода.

Большой вклад в дело со
вершенствования производства, 
снижение себестоимости выпу
скаемой продукции вклады
вают рационализаторы. Пре
творяя в жизнь указания пар
тии и правительства о рацио
нальном использовании и эко
номном расходовании черных 
и цветных металлов, они доби
ваются заметных успехов. За 
четыре месяца 1960 года план 
по условно-годовой экономии 
выполнен на 104 процента. За 
это время внедрено около 60 
предложений, по которым сэко
номлено немало черного и цвет
ного металла.

Предложения бывают самые 
различные. Но в основном они 
сводятся к рациональному рас
крою листов, использованию 
отходов металла на более 
мелкие изделия, замене изго
товления дорогостоящих изде
лий из цветных металлов ме
таллом черным. Широко приме
няется литье цветного метал
ла в кокиль.

Примеров творческого труда 
рационализаторов можно при
вести несколько. Например, 
для изготовления детали необ
ходимо было сконструировать 
и Изготовить новый штамп. 
Конструктор ОГТ Мокеев Г. И.

предложил использовать штам
пы с заказов, которые сняты 
с производства, с некоторыми 
конструктивными изменениями. 
От внедрения предложения эко
номия металла составляет: 
стали 6700 килограммов, чу
гуна 13500 килограммов.

Судосборщик цеха № 1 т. 
Филин И. И. предложил про
изводить на имеющихся стен
дах сборку секций других но
меров, для чего на лекало 
привариваются кницы. Эконо
мия черного металла от это
го предложения "около десяти 
тонн.

Ценное предложение внесли 
мастер цеха № 6 Глебов Н. П. 
и технолог того же цеха Се
ребряков В. А. Их предложе
ние направлено на использо
вание отходов металла для 
изготовления мелких деталей. 
Внедрение предложения дало 
экономию 40 тонн прокатного 
металла.

Рационализаторы твердо 
помнят один из пунктов пись
ма об экономном расходовании 
черных металлов, где говорит
ся, что каждая тонна сбере
женного металла будет способ
ствовать успешному выполне
нию семилетнего плана, уско
рению технического прогресса 
в нашей стране, более полно
му удовлетворению материаль
ных потребностей трудящихся.

Н. В. Черкасов,
начальник БРИЗа.

С  больш им подъем ом
Все члены комплексной брига

ды строительно - монтажного 
управления № 3, которую 
возглавляет Н. И. Штырев, в 
эти дни трудятся с большим 
подъемом. 130 процентов нор
мы ежедневно—таковы их ус
пехи.

Бригада бетонирует и уста
навливает йолонны на глав
ном корпусе силикатного за

вода. Все усилия направлены 
к тому, чтобы к предстояще
му Пленуму Центрального Ко
митета нашей партии сделать 
все зависящие от бригады бе
тонные работы.

Добросовестно трудятся бе
тонщики тт. Кудрин, Сидорен
ко, Тимофеев и другие.

В. Рогожин.

По следам наших выступлений

„Торговля за закрытыми дверями"
Под таким заголовком в нашей | 

газете 20 марта 1960 года была 
напечатана статья, где сообща
лось, что продавец культмага С. 
Терентьева и директор торговой 
конторы П. В. Комаров нарушили 
правила советской торговли по 
продаже телевизоров и радиол.

Секретарь партийной организа
ции торговой конторы М. С. На
заров сообщил в редакцию, что из
ложенные факты подтвердились. 
За нарушение правил торговли не 
на С. Терентьеву, а на старшего 
продавца Ф. Тереньтьеву прика
зом директора наложено админи
стративное взыскание.

После наложения взыскания Ф. 
Терентьева написала в редакцию 
письмо под названием „Нрав ли 
директор?", где еще раз сообща
лось, что два телевизора были 
оставлены по распоряжению ди
ректора тов. Комарова, что к С. 
Терентьевой мер никаких не при
нято.

Для принятия мер редакция га
зеты направила письмо на имя 
секретаря парторганизации М. С. 
Назарова. При рассмотрении его, 
на заседании партийного бюро бы
ло выяснено, чго и Ф. Терентье
ва непосредственно виновна в не
законной продаже телевизоров. 
Лично ею были проданы два те
левизора: один шоферу Борисову, 
а второй продавцу хозяйственного 
магазина Родионовой. Причем, по
следний продан в кредит и доку
ментами оформлен как приемник 
„Дружба". Кроме этого, в ранее 
поступившей партии телевизоров 
от товароведа Казарина вместо 
телевизора были приняты деньги.

Партийное бюро предложило 
директору тов. Комарову и на
чальнику торгового отдела тов. 
Терентьву повысить требователь
ность к работникам торговли и 
установить строгий контроль за 
поступлением и реализацией то
варов.

Благодарим за концерт
Совет пенсионеров выносит 

благодарность директору сред
ней школы т. Приклояскому и 
всему коллективу учителей и 
учащихся за хороший концерт,

который был дан 16 мая для 
пенсионеров.
По поручению пенсионеров:

А. Левина,
А. Мокеева.
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Половина голового 
о б я з а т е л ь с т в а  с д е л а н а

Молодеэюь̂ —wa реишющи£ ушспиш кр^озного
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Районный слет молодых животноводов
Много трудностей пришлось пе

режить животноводам Ефремов
ского колхоза в прошлые годы, 
когда артель отставала с разви
тием ведущих отраслей хозяйст
ва. Но эти трудности смело прео
долевались. Увлекали собст
венным примером коммунисты, 
которые смело шли на решающие 
участки. Среди таких цементиру
ющих коллектив людей находит
ся кандидат в члены партии Ма
рия Ивановна Елизарова.

Четвертый год она работает 
дояркой. В нынешнем году фер
ма смело выходит в число пере
довых. Это радует и окрыляет 
тружеников колхоза. Среди доя
рок развернулось настоящее со
ревнование, участником которого 
является Мария Ивановна. Она 
к 25 мая за неполных пять ме
сяцев выполнила половину свое
го годового обязательства по на
дою молока на корову.

Партийная организация и 
правление сельхозартели «Пио
нер» расценивают передовые 
методы труда, как важнейший 
резерв развития продуктивно
сти животноводства, как ры
чаг дальнейшего подъема этой 
отрасли. Каждое новое меро
приятие, внедряющееся в сосед
них колхозах, находит у нас 
поддержку, изучается с целью 
применения и с учетом наших 
конкретных условий.

Тщательно продумывались 
у нас возможности внедрения 
бесстаночного содержания сви
ней. Этот метод мы решили 
применить.

15 мая с центральной сви
нофермы было отобрано 90 го
лов отъемышей в двух-трех 
месячном возрасте. Их отпра
вили на ферму третьей брига
ды. Заведующей животновод
ством Е. Кондратьевой дали за
дание—до ноября довести каж
дую голову в живом весе до 
90-100 килограммов. Разрабо
тали систему содержания под
свинков без станков.

Вся группа содержится в

Почти половину наших обя
зательств по продаже мяса 
государству колхозники преду
смотрели выполнить за счет 
свинины. Ее должно быть про
изведено в нынешнем году 
64, 6 тонны. Эти расчеты не 
случайны.

Если же судить о состоянии 
этой отрасли по делам нашей 
М-Окуловской свинофермы, то 
становится ясным, что резерв 
получения большого и дешево
го мяса у нас пока без дол
жного движения.

Нами,свинарками, принима
ются все меры. Вовремя кор
мим, поим, чистим и проветри
ваем помещения. Случены все 
основные и разовые свиномат
ки, народившийся молодняк 
полностью сохранили. Нет на 
ферме случаев падежа.

Но выполнение обязательств 
производства свинины зави
сит не только от свинарок. 
На ферме есть недостатки, ко
торые служат большой поме
хой в борьбе за большое мясо. 
У животных не всегда бывают 
минеральные корма. Соль и 
мел необходимы маткам и по
росятам, а они завозятся с 
центральной усадьбы нерегу-

На снимке: М. Елизарова, дояр
ка Ефремовского колхоза.

Фото С. Холопова.

одной клетке. Кормление про
водится четыре раза в сут
ки. На первый месяц утвер
жден рацион, состоящий из 0,5 
килограмма концентратов, 1 
килограмма вареного карто
феля, 1 литра обрата, 300 
граммов дельного молока и 
необходимого количества сен
ной муки.

В дальнейшем рацион будет 
изменяться в зависимости от 
потребности откормочников. 
Предусматривается обильное 
их кормление зеленой массой. 
С этой целью неподалеку от 
фермы высеваются смеси од
нолетних бобовых и злаковых 
трав, которые будут скармли
ваться также из групповых 
кормушек.

При групповом содержании 
не потребовалось назначать 
свинарок. Для полной загруз
ки работа по откорму поросят 
поручена в летние месяцы ов- 
цеводкам А. Яшиной и Т. Сак
соновой. Они хорошо справ
ляются со своими обязанностя
ми.

И. Митин.

лярио. Совсем непонятно, по
чему правление колхоза уреза
ло рацион свиноматкам и от
кормочной группе. Нормы кар
тофеля упали наполовину. Ес
ли свиноматкам давали по 9- 
10 килограммов, то сейчас—4 
килограмма и один килограмм 
концентратов.

В результате этого снизился 
прирост живого веса. Так, в 
марте суточный привес состав
лял 360 граммов, а в апреле- 
200 граммов. И не секрет, что 
в этом году сняли с откорма 
и продали государству всего 
20 голов свиней. Продажи мя
са с нашей свинофермы пока 
не ожидается до второго полу
годия. Кроме этого, свиньи 
круглый год находятся на 
стойловом содержании. Нет 
возможности получать в корм 
необходимое количество вита
минных и минеральных кормов.

Мы считаем, что правлению 
колхоза следует обращать по
вседневное внимание свиновод
ству, тогда результаты будут 
лучше, а мы своих сил не по
жалеем.

А. Ананьева, свинарка.

Обыкновенный весенний день 
20 мая для молодых доярок, 
свинарок, птичниц, овцеводок, 
телятниц был праздничным 
днем. В районном Деме куль
туры они собрались на свой 
первый слет—слет молодых 
животноводов. С разных сел и 
деревень сюда съехались юно
ши и девушки — участники 
большого соревнования за до
срочное выполнение семилетки 
в области животноводства.

Среди них инициаторы со
ревнования за трехтысячные 
надои: НинаБутринова из се
ла Монакова и Нина Майоро
ва из Ефремова, Маруся Ко
четкова из Сонина, которая 
первая из молодых свинарок 
приступила к освоению мето
дов знатного свиновода стра
ны Ярослава Чижа.

Участвуют в молодежном 
слете и животноводы уже 
ставшие ветеранами после то
го, как несколько лет назад 
на фермы пришли с комсомоль
скими путевками. Среди них 
лучшая птичница района Нина 
Ландышева.

Приехали на комсомольский 
слет и самые юные животно
воды. Из Монакова прибыла 
бригада учащихся девятых 
классов, которая выращивает 
56 голов крупного рогатого 
скота для продажи на мясо. 
Участвуют в слете учениче
ские бригады Б-Окуловской 
средней школы. Этими брига
дами руководят Вячеслав Пи
теров и Валерий Белов.

Молодых животноводов рай
она приветствует первый сек
ретарь райкома КПСС тов. 
Волков А. П.

—Большие и ответственные 
обязательства по производству 
животноводческой продукции 
взяли трудящиеся нашего рай
она на этот год,—говорит се
кретарь райкома.—Молодежь в 
решении задач семилетки в 
каждом колхозе представляет 
собой большую силу. Она сме
ло идет на главные участки— 
на фермы, в бригады, где по
казывает пример труда, под
час обгоняя наших мастеров 
колхозного производства.

—Районный комитет партии 
уверен, что комсомольские ор-

Обязательства 
выполняются 

успешно
Каждый день приносит ра

достные вести об успехах тру
жеников колхозного производ
ства в выполнении ими обя
зательств по производству и 
продаже животноводческой 
продукции. На днях стало из
вестно, что Поздвяковский 
колхоз план девяти месяцев 
по продаже мяса государству 
выполнил на 140 процентов, 
Малышевский—на 133, Короб
ковский—на 105 процентов.

Угольновский колхоз выпол
нил годовой план и обязатель
ства по продаже шерсти госу
дарству.

Коробковские птицеводы 
выполнили план продажи яиц 
на 110 процентов.

ганизации и впредь будут на
дежными помощниками сель
ских коммунистов в их борьбе 
за досрочное выполнение се
милетки,—говорит тов Волков. 
—Коммунисты села будут при
ветствовать всех комсомолок и 
комсомольцев, пришедших ра
ботать на фермы. Зовите сво
их товарищей и подружек с 
собой на решающие участки 
колхозного труда.

Затем выступает секретарь 
райкома ВЛКСМ тов. Игнатов. 
Он подробно рассказывает о 
работе лучших животноводов, 
о том, как комсомольские ор
ганизации помогают парторга
низациям села и правлениям 
колхозов решать главную за
дачу, поставленную перед ни
ми. А задача эта — даль
нейший подъем всех отраслей 
хозяйства, и особенно живот
новодства.

—Здесь собрались молодые 
представители работников этой 
важнейшей отрасли для того, 
чтобы подытожить сделанное 
за четыре месяца и наметить 
пути на дальнейшее,—сказал 
он.

—Только личным трудом 
молодых животноводов обеспе
чена продажа 784 центнеров 
мяса. Ими откормлено много 
скота. Молодежь явилась ини
циатором соревнования за боль
шое молоко, за прогрессивные 
методы откорма и нагула.

Секретарь райкома останав
ливается на опыте работы со- 
нинской комсомольской орга
низации, которая умело рас
ставила свои силы. Молодежь 
здесь трудится на различных 
участках животноводства: на 
молочно-товарной, овцеводче
ской и свиноводческой фер
мах.

Он объявляет, что этой 
комсомольской организации 
вручается переходящее Крас
ное знамя райкома ВЛКСМ.

Слово предоставляется сви
нарке Сонинского колхоза Ма- 
русе Кочетковой. Она расска
зывает о том, как взялась 
выращивать 250 откормочни
ков, применила бесстаночное 
их содержание и уже сдала 
от своей закрепленной группы
2,6 тонны свинины.

тшшшъ

Затем выступает главный 
ветеринарный врач района 
тов. Набель. Его выступление 
молодые животноводы выслу
шивают с большим вниманием. 
Он советует, как лучше без 
отхода выращивать молодняк, 
как бороться с болезнями жи
вотных путем профилактики.

В торжественной обстановке 
вручается комсомольская пу
тевка птичнице Поздняковско
го колхоза Гале Елховой, ко
торая недавно пришла рабо
тать на ферму и уже успела 
сравняться с ветеранами тру
да.

Комсомольский слет еще 
раз одобряет принятые обя
зательства. Молодые животно
воды ставят перед собой за
дачу личным трудом вырас
тить и откормить 2,5 тысячи 
свиней, 15 тысяч птиц, 5 ты
сяч кроликов, сдать 650 тонн 
мяса.

Они отдают себе отчет в 
том, что сделать это нелегко. 
Но молодежь не боится труд
ностей, она уже показала се
бя. Нашла она свое место в 
борьбе за решение задач се
милетки.

Горячо поздравил от имени 
молодежного коллектива судо
строительного завода животно
водов района с достигнутыми 
успехами секретарь заводско
го комитета ВЛКСМ тов. Ли- 
стратов. Он вручает каждому 
участнику слета ценные по
дарки.

Потом молодые животноводы 
просмотрели свето-звуковую га
зету, в которой рассказыва
лось о лучших людях колхоз
ной деревни, о их трудовых 
делах.

Весело и оживленно начал
ся молодежный праздник. В. 
Федоров организовал игры, ат
тракционы, танцы. Коллектив 
художественной самодеятель
ности выступил с хорошим 
концертом.

На слете молодых животно
водов было объявлено о нача
ле конкурса, который прово
дится с 20 мая по 1-е авгус
та. Итоги конкурса решено 
подвести на втором слете мо
лодых животноводов. Второй 
слет соберется в августе.

Калмыцкая АССР. В республике хорошо известно 
имя молодой талантливой артистки комсомолки Валентины 
Горяевой, исполнительницы народных калмыцких песен.

На снимке: Валентина Горяева исполняет старинную 
калмыцкую песню. Аккомпанирует на домбре Юрий Ма
каров.

Фото Р. Дика. Фотохроника ТАСС

Внедряем новые методы

Поднимать свиноводство
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Нельзя обманывать 
народы>

Народы мира с нетерпением 
ждали Совещания глав прави
тельств четырех великих дер
жав и связывали с ним надеж
ды на ослабление международ
ной напряженности, на лик
видацию «холодной войны». 
Но это не устраивало правя
щие круги США, и они над
ругались над надеждами на
родов. Чтобы торпедировать, 
сорвать Совещание в верхах, 
американская военщина с ве
дома правительства США со
вершила прямую агрессию про
тив СССР, направив в наше 
воздушное пространство само
леты-разведчики для выпол
нения шпионских заданий. 
Правительство США не толь
ко не осудило эти провокацион
ные действия, но заявило, что 
оно и впредь будет продол
жать подобные разведыва
тельные полеты над террито
рией СССР.

В силу всего этого в меж
дународных отношениях со
здались новые условия, при 
которых Совещание в верхах 
было бы бесполезной тратой 
времени и обманом человече
ства, так как один из его 
участников—США своими дей
ствиями доказывает, что он 
не хочет 'укрепления мира и 
тем самым делает бесплодны
ми переговоры. Советское пра
вительство, разумеется, не 
может быть соучастником та
кого обмана. Мы потребовали 
от США осудить провокацион
ные полеты американских во
енных самолетов над Совет
ским Союзом, дать обязатель
ства никогда впредь не допу
скать таких действий и нака
зать виновных. Только в этом 
случае Совещание в верхах 
могло бы принести положи
тельные плоды.

Мировая общественность

полностью поддерживает спра
ведливые требования Совет
ского правительства. «Мы со 
всей решительностью поддер
живаем позицию, занятую Со
ветским правительством в 
этом вопросе»,—пишет Чехо
словацкая газета «Руде пра
во». «Не может быть перего
воров в условиях междуна
родного бесправия, анархии, 
действия закона джунглей», 
—справедливо подчеркивает 
Берлинская газета «Ньюс Дойч- 
ланд». Председатель нацио
нального Совета американо
советской дружбы известный 
художник Рокуэлл Кент заяв
ляет: «Требования премьера
Хрущева перед открытием Со
вещания в верхах совершен
но обоснованы».

Однако правительство США 
и президент Эйзенхауэр упор
ствуют и продолжают отстаи
вать свою опасную для дела 
мира позицию. Это сделало 
невозможным переговоры на 
высшем уровне, и вполне прав 
известный американский обоз
реватель Липпман который при
знает в газете «Нью Йорк Ге
ральд Трибюн», что Совеща
ние в верхах сорвалось из-за 
«позиции, занятой американ
ским президентом и его пра
вительством».

Что касается Советского 
Союза, то он будет и впредь 
делать все возможное, чтобы 
содействовать развязке меж
дународной напряженности, 
руководствуясь интересами 
мирного сосуществований и 
укрепления дела мира.
Великолепный подвиг 

Советского Союза
Новый подвиг советского 

народа, запустившего в полет 
первый космический корабль, 
вызвал всеобщее восхищение. 
Добиваясь все новых успехов 
в развитии науки на благо че

ловечества, Советский Союз, 
как отмечает президент Китай
ской академии наук Го Мо-жо, 
«вновь и вновь демонстриру
ет безграничные преимущества 
социалистического строя». Че
хословацкая газета «Руде пра
во» расценивает запуск кос
мического корабля, как «Эпо
хальный этап в исследовании 
вселенной, служащий делу 
мира и прогресса человече
ства». Индийская газета  
«Стейтсмен» назвала запуск 
советского космического ко
рабля «выдающимся научным 
достижением».

Новый триумф советской на
уки и техники, который ока
зался возможным в результа
те выдающихся достижений 
нашего социалистического 
строя, говорит о могуществе 
Советского Союза. Это вынуж
дены признать даже некото
рые буржуазные газеты Запа
да.

«Советские космические ра
кеты обладают большей мощ
ностью, чем наши»—сетует 
«Нью-Йорк Таймс», а газета 
«Нью-Йорк Геральд Трибюн» 
приходит к выводу: «По мощ
ности своих ракет Советский 
Союз идет значительно впереди 
Соединенных Штатов». В том же 
духе высказываются англий
ская газета «Скотсмен», под
черкивающая, что Советский 
Союз «подтвердил свое пре
восходство в области ракетной 
техники над всеми странами 
мира», и Западно-Германская 
«Вестфелише Рундшау», кото
рая признает, что СССР «яв
ляется крупнейшей ракетной 
державой».

Выдающийся успех науки, 
техники и экономики Совет
ского Союза укрепляет мощь 
всего социалистического ла
геря и дела мира во всем ми
ре.

А. Мелитян.

В этот солнечный майский 
день на улицах и стадионе 
города царило необычайное 
оживление.

В 11 часов из ворот сред
ней школы выходит празднич
ная колонна пионеров и школь
ников. Под звуки марша,
исполненного духовым ор
кестром, шеренги школьников, 
празднично украшенные тран
спарантами, макетами белых 
голубей, спутников, цветами 
направляются на стадион. Сю
да уже прибыли школьники 
семилетних школ первой и вто
рой, Б-Окуловской средней 
школы, волосовские, поздня- 
ковские и монаковские школь
ники прислали на этот празд
ник своих спортсменов.

Начинается спортивный 
праздник учащихся школ райо
на, посвященный 38-летию 
пионерской организации име
ни Владимира Ильича Ленина.

С приветственным словом к 
пионерам обратился секретарь 
районного комитета ВЛКСМ
В. Игнатов.

В этот день хозяевами ста
диона были дети. Начинается 
эстафета на 60 метров для де
вочек и на 100—для мальчп-

В течение месяца проходил 
городской смотр художествен
ной самодеятельности. В нем 
приняли участие 7 лучших 
коллективов. Проходящий смотр 
вызвал большой интерес у жи
телей города.

Жюри смотра подвело итоги
и определило места.

Первое место завоевал са
модеятельный коллектив цеха 
№ 8 судостроительного завода 
(руководитель т. Шерихов). 
Выступления рабочих этого 
цеха признаны лучшими. Вто
рое место занял коллектив це
ха № 1 (руководитель т. Аве
рьянов) лишь немного уступив
ший в мастерстве цеху № 8.

ков. В ней принимают участие: 
средняя школа, семилетняя 
№ 1 п Волосовская. Первое ме
сто в эстафете заняли мальчи
ки и девочки городской сред
ней школы.

Хорошие результаты по 
прыжкам в длину показала 
ученица городской средней 
школы Рябкина, прыгнув на 4 
метра. На 4,66 м. прыгнул в 
длину ученик этой же школы 
Капотов.

На баскетбольной площадке 
состоялась встреча баскетбо
листов семилетней школы № 2 
и средней школы.

Окончился праздник фут
больной встречей семилетней 
№ 1 и средней школ со 
счетом 3:0 в пользу средней 
школы.

Участники эстафеты, заняв
шие первенство, будут награж
дены грамотами районного ко
митета ВЛКСМ. Получат гра
моты и те, кто завоевал пер
венство в прыжках в длину.

С песнями возвращались пио
неры домой. Хорошо отметили 
они день рождения родной 
пионерской организации.

Т. Батанина.

Цех № 5 (руководитель т. 
Гайворонский) занял третье 
место.

При подведении итогов от
мочена возросшая активность 
и мастерство самодеятельного 
коллектива работников до
школьных учреждений (руко
водитель т. Фадин).

Лучшие исполнители и ор
ганизаторы самодеятельности 
награждены грамотами и по
дарками заводского комитета 
профсоюза судостроительного 
завода.

28 мая состоится заключи
тельный концерт смотра. Пра
во участия в нем представле
но лучшим из лучших.

Подведены ит смотра

Когда не берут 
на поруки

Перед нами лежит протокол 
общего собрания рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих строительно
монтажного управления № 3. 
Он был составлен на общест
венном суде на двоих бывших 
рабочих управления Левкину
В. В. и Турова Г. А. за со
вершенные ими преступления, 
за кражу.

В конце протокола собрания 
написано: «Собравшиеся при
шли к единому мнению, что 
взять Левкину и Турова на 
поруки невозможно. Просить 
органы следствия привлечь к 
судебной ответственности об
виняемых».

Как же так случилось, что 
в таком многочисленном кол
лективе не нашлось людей, 
которые бы высказали мнение 
взять-на поруки своих бывших 
товаршцей-рабочих?

...Это было год тому назад. 
Сначала последовал звонок из

районного отделения милиции, 
потом появилась невысокая, 
коренастая девушка. Аккурат
но закрыв за собой дверь, 
скромно остановилась она у 
стола начальника отдела кад
ров. Ответы ее были однооб
разны и однотонны.

«...24 года. Да, 15 лет су
димости. Работать? Да, я хочу 
и буду».

Так стала работать Левки
на в передовой бригаде груз
чиков, возглавляемой М. Д. 
Елховой. Что и говорить, труд
но было ей, мало занимаю
щейся раньше честным трудом. 
Замечала она или нет, а вок
руг были хорошие, сердечные 
женщины. Они буквально по
могли ей встать на ноги, по
ка не подошло время первой 
зарплаты. Да и потом, 
неумеющая жить, она трати- j 
ла деньги безрассудно направо 
и налево, и до следующей 
зарплаты их не хватало. Жа-

гели чисто по-бабьи. Кто нес 
платьишко, кто туфли: креп
кие, мол, пригодятся девчон
ке. Помогали деньгами. Лев
кина жила в общежитии. Всем 
казалось, что она постепенно 
находит общий язык, старает
ся работать честно.

Известие о том, что Левки
на, обворовав одну из живу
щих в комнате девушек, скры
лась, было встречено с возму
щением.

—Оказывается, такие люди 
могут за добро платить злом, 
—говорили рабочие.

А когда через некоторе вре
мя Левкина, задержанная .с 
поличным органами милиции, 
предстала перед общественным 
судом, возмущенный народ до 
отказа заполнил помещение 
красного уголка. Одновремен
но с ней перед судом народа 
предстал Туров, совершивший 
кражу в кладовой силикатно
го завода.

На этот раз глаза Левкиной 
не были потуплены. Она бод
ро спрыгнула с подножки ав
томашины, бросив окружающим 
короткое: «привет!» Ей никто 
не ответил...

Присутствующие с гневом | 
говорили: «Таких людей надо 
сурово наказывать, чтобы до 
сознания дошла вся тяжесть 
их поступков». Суровое осужде
ние народа сдирало с Левки
ной бесстыдство, приставшее, 
как нарост, к ней. Она все 
ниже и ниже опускала голо
ву.

Но собравшиеся справедли
во отмечали, что таких людей, 
как Туров и Левкина, испра
вят не поруки, а суровое на
казание.

Много выступило рабочих и 
служащих: М. Г. Киселев— 
плотник, Н. Е. Кульков—нор
мировщик, С. С. Марков—глав
ный инженер и другие. И все,, 
пусть по-разному, но говорили 
об одном: «Эти люди не умеют 
жить честно, не ценят чувство 
товарищества, не дорожат 
семьей. Пусть наказание по
может им научиться этому».

К Турову подошел малень
кий мальчик, его сын. Он лас
ково терся личиком о его ру
ку, не подозревая, что отец 
преступник. Не одно сердце 
матери сжалось при виде это
го. Отец семье нужен, но не

такой. Жена Турова заявила, 
что муж за последнее время 
вещи не пропивал, хоть каж
дую зарплату пьянствовал. Это 
бедная женщина считала уже 
достижением. Воровство яви
лось результатом пьянки. Мно
го ли даст этому малышу, так 
сейчас нуждающемуся з от
цовской ласке, такой отец.

Пусть поймут те, кто еще 
продолжает жить нечестным 
путем, как опасно скользок 
этот путь.

Для того, чтобы эти люди, 
хоть через какой-то период 
стали полезными обществу, на
стоящими советскими гражда
нами, а не скрылись за личи
ну порядочности, обществен
ный суд строительно-монтаж
ного управления не взял Лев
кину и Турова на поруки, а 
передал органам следствия.

Л. Шерихова.
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