
НА ВЫБОРЫ!
Пролетарии воаас с т р а н , соед иняйтесь!

РИОКСКИЯ ПРЯВ
Орган Навдшиш*иого райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
XV III

Воскресенье, 18 марта 1962 года 
№> 33 (1709) Цена 2 коп.

Собрание избирателей Калининсного 
избирательного округа города Москвы
16 марта в Кремлевском 

Дворце съездов собралось бо
лее 6 тысяч избирателей Ка
лининского избирательного ок
руга, чтобы встретиться с кан
дидатом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР, 
Первым секретарем ЦК КПСС, 
Председателем Совета Минист
ров Союза ССР Никитой Серге
евичем Хрущевым.

Бурной овацией встретили 
присутствующие появление в 
президиуме руководителей 
Коммунистической партии и 
Советского правительства.

Собрание вступительным 
словом открыл секретарь Ка
лининского районного комите
та КПСС В. Г. Ломоносов.

На собрании выступили стар
ший мастер завода «Серп и| 
Молот» И. С. Кулагин, глав
ный врач 48-й больницы А. Г. 
Фомина, Герой Социалистичес
кого Труда, лауреат Ленинской 
премии академик А. Ю. Иш- 
линский, машинист электрово
за локомотивного депо Москва- 
Сортировочная А. М. Богомо
лов, студентка Московского 
энергетического института Та
мара Крупенникова,

Все ораторы характеризова
ли Никиту Сергеевича Хруще
ва как неутомимого борца за 
счастье советского народа, за 
сохранение и упрочение мира 
во всем мире.

По поручению железнодо
рожников депо Москва-Сорти- 
ровочная, первым поднявше
го два года назад знамя 
славного движения за комму
нистический труд, тов. Бого
молов под бурные аплодисмен
ты вручил Никите Сергеевичу 
значок ударника коммунисти
ческого труда.
Выступавшие на собрании при 

звали избирателей единодуш
но отдать 18 марта свои го
лоса за кандидата могучего 
блока коммунистов и беспартий 
ных, верного сына нашей пар
тии и советского народа това
рища Н. С. Хрущева, голосо
вать за самый гуманный и 
светлый строй на земле— за 
коммунизм.

Встреченный бурными апло
дисментами, на собрании вы
ступил Н. С. Хрущев.

(ТАСС).

СО О БЩ ЕН И Е ТАСС

Брошюра с текстами доклада 
и заключительного слова 

Н. С. Хрущева на Пленуме ЦК КПСС
Издательство политической литературы выпустило в свет от

дельной брошюрой текст доклада товарища Н. С. Хрущева „Совре
менный этап коммунистического строительства и задачи партии по 
улучшению руководства сельским хозяйством*. Доклад был произ
несен на Пленуме ЦК КПСС 5 марта 1962 года.

В брошюре помещен также текст заключительного слова то
варища Н. С. Хрущева на этом Пленуме „Советский народ успешно 
выполнит программу дальнейшего развития сельского хозяйства*.

Тираж брошюры—один миллион экземпляров.
(ТАСС).

16 марта 1962 года в Со
ветском Союзе произведен оче
редной запуск искусственного 
спутника Земли.

Но предварительным расче
там спутник вышел на орбиту 
с перигеем 211 километров и 
апогеем 980 километров. Пе
риод обращения спутника со
ставляет 96,35 минуты. Угол 
наклона плоскости орбиты 
спутника к плоскости эквато
ра составляет 49 градусов.

На борту спутника установ
лена научная аппаратура, ра- 
диотелеметрическая система и 
радиопередатчик, работающий 
на частотах 20,003 и 90,018 
мегагерц.

Наблюдение за спутником 
и прием телеметрических дан
ных производятся наземными 
пунктами командно-измери
тельного комплекса, располо
женными на территории Совет
ского Союза.

16 марта спутник пройдет 
над районами городов: Нью- 
Йорк в 19 часов 46 минут, 
Аддис-Абеба в 20 часов 12 
минут, Веллингтон в 20 часов 
50 минут, Лос-Анжелос в 21 
час 18 минут, Оттава в 21 час 
27 минут, Мельбурн в 22 ча
са 26 минут.

Произведенный запуск ис
кусственного спутника Земли 
является продолжением осу
ществляемой программы иссле
дования верхних слоев атмос
феры и космического прост
ранства, для выполнения ко
торой в течение 1962 .года с 
различных космодромов Совет
ского Союза убудет произведе
на серия запусков искусствен

ных спутников Земли.
Научная программа этих ис

следований предусматривает: 
— изучение концентрации 

заряженных частиц в ионо
сфере с целью исследования 
распространения радиоволн;

—изучение корпускулярных 
потоков и частиц малых энер
гий;

—изучение энергетического 
состава радиационных поясов 
земли с целью оценки радиа
ционной опасности, при дли
тельных космических полетах;

—изучение первичного со
става космических лучей и 
вариаций их интенсивности;

—изучение магнитного по
ля земли;

—изучение коротковолново
го излучения солнца и дру
гих космических тел;

—изучение верхних слоев 
атмосферы;

—изучение воздействия ме
теорного вещества на элемен
ты конструкции космических 
объектов;

—изучение распределения и 
образования облачных систем 
в атмосфере земли.

Кроме того, будут отраба
тываться многие элементы 
конструкции космических ап
паратов.

О пусках спутников этой 
серии будут опубликованы от
дельные сообщения.

В результате осуществле
ния намеченной программы 
советские ученые получат но
вые возможности исследова
ния физики верхних слоев ат
мосферы и космического про
странства.

З А  НАШЕ СЧА СТЬЕ
Я вошел до рассвета в зал 
Избирательного участка,
Не тая своих чувств, сказал: 
Голосую за наше счастье!
За великий советский народ,
За Отчизну свою родную,
За свободный зари восход 
Я сегодня, друзья, голосую!
За каналы в песках пустынь,
За сиянье огней коммунизма 
И за мирную чистую синь 
Над полями моей Отчизны!
Мне запомнится этот день,
Этот зал, озаренный светом,
Где я свой опустил бюллетень 
За народную власть Советов!

Е. Лаврввеако. 
 ♦

Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.
На снимке: пионеры-отличники одиннадцатилетней школы Наташа Новикова, Галя Евдокимова, 

Володя Прокопьев. Фотомонтаж А. Ульянова.
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ЗА НОВУЮ ПОБЕДУ БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!
Р а с ц в е т а й ,  Р а д и н а !

Самая напряженная пора 
царит сейчас в восьмом цехе 
судостроительного завода. 
Приближается навигация, а с 
ней к спуску на воду'гото
вятся суда, которые подлежат 
сдаче в нынешнем году. Мон
тажный участок сейчас произ
водит на строящихся судах 
работы но установке механиз
мов, центровке валопроводов, 
монтирует систему трубопро
водов в машинном отделении.

Бригады И. В. .Спирина, 
А. П. Малова, Г. М. Колпако- 
ва работают в счет второго 
квартала. Члены этих бригад 
сдержали слово, которое взя
ли в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР.

Трудно найти в цехе чело
века, который бы не хотел 
сделать Родине подарок в честь

ее большого праздника. Выбо
ры—это торжество идей со
циалистической демократии, 
демонстрация силы и сплочен
ности нашего народа.

С чувством выполненного 
долга,' с гордостью за свой 
народ опустят бюллетени мон
тажники б р и г а д  А. П. 
Малова, Г. М. Колпакова, В. В. 
Отина, В. А. Тряпицына.К. И. 
Фурсова, А. В. Полякова. Стоя 
на трудовой вахте, они сде
лали большое дело, ускорили 
стапельный период постройки 
судов.

Придя к избирательным ур
нам, я уверен, что мои товарищи 
говорят сегодня: за новый 
расцвет, Родина, за счастье!

Л. Зайцев,
начальник участка восьмого цеха 

судостроительного завода.

В ОТРОЮ С ЛУЧШ ИМИ
Школу я окончила в про

шлом году и сейчас работаю 
в первом цехе судостроитель
ного завода разметчицей. Но 
по-настоящему взрослой, са
мостоятельной почувствовала 
себя не тогда, когда пришла 
впервые в отдел кадров заво
да, а когда увидела свою фа
милию в списках избирателей.

Мне трудно выразить сло
вами, что я сегодня чувствую, 
получая первый избиратель
ный бюллетень. Я горда, что 
участвую в избрании Совет
ского парламента, что стою 
рядом с лучшими людьми на
шего города. Мне дано боль
шое счастье быть граждани

ном Советской стр ан ы .
Мы в школе на уроках кон

ституции изучали советские 
законы, хорошо усвоили, что 
советская избирательная сис
тема самая демократическая 
в мире. Но тогда, будучи уче
ницей, я не представляла,что 
быть избирателем, испытать 
на себе силу советских зако
нов так торжественно и по
четно. Я хочу быть самой сча
стливой в мире и беру бюл
летень с именем людей, кото
рые за это поднимут руки в 
Советском парламенте.

Ольга Широкова,
разметчица судостроительного 

завода.

В с т р е ч а ю т  д о с т о й н о
День выборов в Верховный 

Совет СССР ряд коллективов 
промтоварных магазинов встре
тил хорошими трудовыми по
дарками: магазин 15 план 
первого квартала выполнил на 
116 процентов. Населению про
дано промтоваров на 47,8 ты
сячи рублей. В том числе ко
жаной обуви на 26 тысяч и 
резиновой—на 6 тысяч рублей.

Успешно справились с пла-

До рассвета еще далеко, 
а на фермах Угольнов- 

ской сельскохозяйственной 
артели уже кипит работа. 

Колхозники чистят скот,уби
рают помещения. Эту рабо
ту животноводы выполняют 
ежедневно. Но сегодня она 
ведется особенно тщатель
но. Доярки, весело перего
вариваясь, следят, чтобы ни 
грамма навоза не осталось 
в коровнике не только у 
своей группы коров, но и 
на участках подруг.

—Анна! Ты что жижесточ- 
ник плохо вычистила?

—Так ведь в нем почти 
сухо, Василиса Андреевна.

— Не почти, а сделай, 
чтоб совсем сухо было. За
была, какой завтра день!

Это не заведующая фер
мой. Это старейшая колхоз
ница, опытная доярка В. А. 
Пудонина делает замечание 
молодой доярке.

Бойко идет работа и на

новым заданием также работ
ники магазина № 16. Готовой 
одежды здесь продано па 74,5 
тысячи рублей, что составля
ет 111 процентов к плану.

Хороших показателей в ра
боте добилась продавец пром
товарной секции магазина № 1 
А. Ф. Шмакова. План кварта
ла она выполнила на 146 про
центов.

К). Калистратов.

Щ щ
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Плакат художника Э. Арцруняна (ИЗОГИЗ)

СЧАСТЬЕ ПРИШЛО В ДОМ
Вскоре после победы Вели

кой Октябрьской социалисти
ческой революции В. И. Ле
ниным были подписаны пер
вые декреты Советского го
сударства, и среди них—дек
рет о браке и семье. В то же 
время Ленин писал, что для 
полного освобождения женщи
ны и для действительного ее 
равенства с мужчиной нужно, 
чтобы женщины участвовали в 
общем производительном тру
де.

В результате коллективиза
ции сельского хозяйства и 
применения машин, в резуль
тате внедрения электричества 
в быт колхозников, создания 
детских учреждений, общест
венных пекарен женщинам да
на возможность включиться в 
общественно полезный труд.

В Поздняковском колхозе 
занято на разных работах 273 
женщины. 30 человек, рабо
тающих в полеводческих брига
дах, в 1961 году выработали 
от 320 до 400 трудодней.

При непосредственном учас
тии женщин-колхозниц в об
щественном хозяйстве практи
чески претворяются в жизнь 
исторические решения XXII 
съезда КПСС.

Кто производит в колхозе 
мясо, молоко и другие продук
ты животноводства? Преиму
щественно женщины. Среди 
неутомимых тружеников села 
немало таких, которые своим 
добросовестным трудом завое
вали уважение и почет. Возь
мем к примеру к о л х о з н и цу 
В. М. К онда кову ,  мать 
троих детей. В 1961 "году она 
выработала 390 трудодней. 
Тов. Кондакова любит свой 
труд, родной колхоз. Она на
чала здесь работать с 18 лет.

Женщины в Позднякове не 
только хорошие труженицы, 
но и активные общественницы, 
заботливые матери. М. И. 
Дьякова имеет двоих детей.

Перед праздником
свинарнике. Здесь также 
все помещение приведено в 
порядок, проход подметен, 
в клетках сухо.

—Стараемся сделать луч
ше,—говорят свинарки В. В. 
Козлова и А. А. Архипова. 
—Завтра пойдем голосовать 
за наших кандидатов в де
путаты. Когда в работе 
фермы все в порядке, и 
тогда мы с чистой совестью 
можем провести этот заме
чательный праздник.

На Волосовской и Пок
ровской фермах работают 
молча, лишь изредка слы
шится голос доярки, требу
ющей'посторониться черес
чур строптивую корову. Но 
уборка помещения ведется 
не менее тщательнее уголь- 
новцев.

Не отстают от животно
водов и работники полевод

ческих бригад. Впряженные 
в сани лошади давно стоят 
у дверей ферм. Не успеют 
скотницы вынести навоз из 
помещения, как возчики 
уже накладывают его в са
ни и везут в поле. Каждый 
килограмм удобрения под 
урожай—такую задачу по
ставила перед колхозника
ми бригадир М. С. Лукья
нова.

С большим подъемом на
чался трудовой день в сель
скохозяйственной артели.

Но вот фермы убраны, 
навоз вывезен в поле, жи
вотные накормлены и на
поены. Группами по два— 
три колхозники расходятся 
по домам. А сегодня на 
улицах Угольного, Волосо
ва и Покрова появились 
празднично одетые избира
тели.

Дочь ее—отличница учеб ы.
Участие женщин в работе 

учреждений и организаций се
ла видно из того, что в соста
ве депутатов сельского Совета 
пять женщин нашего колхоза.
В составе правления колхоза 
тоже пять женщин. Е. К. Ми
чурина работает бригадиром 
полеводческой бригады, А. В. 
Ганюшкина — бригадиром мо
лочнотоварной фермы, Н. И. 
Ландышева—заведующей пти
цефермой, А. В. Мочалова—- 
бригадиром к о м п л е к с н о й  
бригады, А. Ф. Ляхина являет
ся группарторгом первой брига
ды, А. Ф. Федулова—группар
торгом фермы."

20 женщин-колхозниц в те
чение многих лет участвуют в 
художественной самодеятель
ности, поют в хоре, который 
неоднократно занимал первые 
места на районных смотрах. 
Среди ветеранов сцены—луч
шие производственницы кол
хоза Т. В. Силова, Т. С. Бо
гатова, В. Г. Воробьева, П. М. 
Силова, А. М. Кондакова, Е. П. 
Ганюшкина.

Наши женщины хотят жить 
интересной, полнокровной жиз
нью. Они выписывают газеты, 
журналы, читают книги. 210 
женщин являются постоянны
ми читательницами библиоте
ки. v

В Программе КПСС сказано, 
что в течение текущего двад
цатилетия должны быть пол
ностью устранены остатки не
равного положения женщин в 
быту, созданы все социально- 
бытовые условия для сочета
ния счастливого материнства 
со все более активным и твор
ческим участием женщин в 
общественном труде.

Сегодня наши славные мате
ри, жены, сестры, подруги го
лосуют за свое счастье, за 
счастье детей, за чистое небо над 
ними, за мир на всей земле.

И. Новиков.

Особенно оживленно в 
Угольном. Слышна му
зыка. Радостно на душе 
у тружеников Угольновско- 
го колхоза. Праздник всего 
советского народа—выборы 
в Верховный Совет СССР— 
онивстретилихорошим трудо 
вым подарком: досрочно вы
полнили план квартала по 
продаже молока государ
ству.

—Успех радует нас,—го
ворят доярки.—В оставшие
ся дни месяца сверх обя
зательства продадим госу
дарству молока ещв не ме
нее 10 центнеров. Отдавая 
голоса за наших кандида
тов в депутаты, мы увере
ны, что поставленную пар
тией задачу по созданию 
обилия сельскохозяйствен
ных продуктов выполним.

Хорошо трудятся уголь- 
новцы. Умеют они работать 
и веселиться.

С. Левин.

С Л О В О  
Т В Е Р Д О Е ,  

К А К  С Т А Л Ь
Рабочие судостроительного 

завода в дни предвыборной 
трудовой вахты доказали, что 
могут работать еще лучше, 
сплоченнее, производительнее, 
выпускать продукцию только 
отличного качества.

Такое обязательство брали 
на себя передовики производ
ства седьмого цеха, бригады 
столяров, возглавляемые А. А. 
Батаниным и М. И. Лужиным. 
15 марта эти бригады выпол
нили квартальный план по 
выпуску продукции. Бригада 
Батанина, состоящая из трех 
человек, выдала заводу до
полнительную продукцию: 2-х 
тумбовые письменные столы, 
платяные шкафы и другую 
судовую мебель.

Хорошая дружба членов 
этой бригады, любовь к про
фессии, знание своего дела 
позволяют работать производи
тельно.

Бригада М. И. Лужина, 
кроме основных заказов по 
судовой мебели, выполняет от
ветственную работу по отдел
ке крылатых катеров. Выпол
нив досрочно квартальный 
объем всех работ, члены брига
ды заслужили отличную оцен
ку за качество работ на ка
терах.

А. Игнатьев,
мастер седьмого цеха судо

строительного завода.
— • И

М О Е
СТРЕМЛЕНИЕ
В Постановлении Пленума 

ЦК КПСС говорится, что даль
нейший подъем сельского хо
зяйства, увеличение продуктов 
питания должно стать делом 
всего народа.

Эту установку партии я вос
приняла как личное, кровное 
дело. Благосостояние артели, 
рост ее экономики зависит от 
того, как в отдельности каж
дый и в целом все колхозники 
будем работать.

В колхозе я работаю с нача
ла его организации. Вот уже 
более 23 лет работаю дояркой. 
За прошедший год я надоила 
молока 1504 литра. Получен
ные от своей группы коров 
десять телят сохранила пол
ностью. За двенадцать про
шедших месяцев заработала 
959 трудодней. Только за по
лученное молоко мне начисле
на дополнительная оплата 95 
рублей.

На себе я чувствую, как с 
каждым годом улучшается 
жизнь нашего крестьянства. 
Во всем чувствуется забота 
Коммунистической партии и 
правительства.

Вот поэтому я с радостью 
отдам свой голос за наших 
кандидатов в Верховный Совет 
СССР. Мне уже много лет. Но, 
видя могущественный рост на
шего государства, чувствую 
себя молодой. Догнать и пе
регнать своих доярок колхоза 
по надою молока — вот моя 
цель, мое стремление.

М. Наленова, 
доярка Б-Окуловского колхоза.
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НА ОДНОЙ ФЕРМЕ
Ничем не приметная тропин

ка упорно тянется по весенне
му талому снегу от Бельтеевки 
к животноводческим фермам. 
Сколько раз эту тропинку уми
нали кожаные сапоги и вален
ки животноводов. Люди на
стойчиво шли туда, где с каж
дым годом усиливается борьба 
за продуктивность скота, за 
высокие трудовые достижения. 
Постепенно преображался и 
внешний вид фермы—появля
лись новые постройки, увели
чивались показатели свинарок, 
доярок и телятниц.

Пройдешь по тропинке мимо 
нового хранилища, свинарника 
и кормокухни, повернешь к 
красному уголку и увидишь по- 
луразвалившееся животновод
ческое строение с провалами в 
почерневших бревенчатых сте
нах, со скелетом стропил, не
когда державших крышу. Не 
красит ферму этот выходец 
музейной древности.

Тропинка, как стрела в гни
лом дереве, пронзает эту ве
тошь и заканчивается у входа 
в новый скотный двор. Хозяе
ва гордятся им. Здесь все 
обычное, точь-в-точь как на сот
нях других коровников—дере
вянные стены, пробитые мхом, 
настил из досок, электролам
почки вдоль прохода и двух
стороннее размещение скота. 
Запах тоже обыкновенный и 
коровы как у других. Доярки 
хлопотливые, все время куда- 
то спешат, бегают.

Однако пол здесь чистый. 
Благодаря заботе людей и ко
ровы гладкие. Шерсть не скле
ена навозом в сосульки и за
сохшие бугры. Животные не 
спеша доедают зеленый силос 
с запахом, отчасти напоминаю
щим моченые яблоки.

—Вот здесь работают наши 
доярки Пелагея Егоровна Ко
четкова и Мария Ивановна Зю
зина, — говорит заведующий 
фермой.

Разговорились. Оказывается, 
эти женщины затратили боль
шой труд, чтобы добиться пол
ного порядка в коровнике. Но 
не успокаиваются, а ищут но

вые резервы по увеличению 
надоев.

Скотный двор построен осе
нью, но пола не было, не хва
тало и подстилки. Уход доярок 
сводился к нулю из-за грязи. 
Это сказалось и на продуктив
ность: надои пошли вниз.

—Много пришлось пережить, 
■—говорит П. Кочеткова,—-пока, 
наконец, не настлали пол. Мы 
с Зюзиной нагрели теплой во
ды и устроили коровам настоя
щую баню. Скот мыли мочал
ками и скоблили ножами, пока 
не очистили.

М. Зюзина подтверждает сло
ва подруги и продолжает:

—Теперь у нас уход нала
жен. Донм животных и кормим 
в определенное время. В срав
нении с минувшим годом боль
ше даем сена и кукурузный 
силос лучше. Концентраты кон
чились лишь недавно.

Доярки мало говорят о рабо
те, о том, что на ферме отсут
ствует падеж, что им трудов 
стоило сохранить молодняк зи
мой. Благодаря большому кро
потливому уходу надои возрас
тают и в настоящее время, со
ставляют 8-9 литров на живот
ное, что значительно выше 
прошлого года.

Много думают в колхозе и о 
пополнении общественного ста
да маточным поголовьем от 
наиболее продуктивных коров. 
Еще в 1960 году отобрали в 
отдельную группу 30 телят и 
летом пасли порознь от осталь
ного скота. Теперь это уже не 
телята, а хорошо развитые тел
ки, одна отелилась, другие- 
осенью. Достойная замена в 
скором времени значительно 
улучшит колхозное стадо.

Доярки довольны делами на 
ферме, воодушевлены истори
ческими решениями мартовско
го Пленума ЦК КПСС по дальней
шему развитию сельского хо
зяйства и при одинаковых кор
мах на Сонинской и Бельтеев 
ской м а л о ч и с л е н н ы х  фер
мах благодаря своему хороше
му уходу увеличивают надои.

А. ДРОЗДОВ.

О Т А Р Т  Д А Н !
С-Седченские комсомольцы 

к честь предстоящего XIV 
съезда ВЛКСМ приняли допол
нительные обязательства, что
бы встретить новыми успеха
ми это большое событие в жиз
ни ленинского союза моло
дежи.

Решено провести два воск
ресника по вывозке органи
ческих удобрений на кукуруз
ное поле, собрать 3 центнера 
древесной золы.

Комсомольцы - механизаторы 
борются за досрочное заверше
ние ремонта сельскохозяйст

венных машин и прицепного 
инвентаря, а животноводы—за 
недопущение надежа молод
няка в последние месяцы 
стойлового периода.

Кроме того, телятница 
М. Коблова обязалась довести 
среднесуточный привес каждо
го животного до 400 граммов, 
а птичница М. Коблова—вы
полнить к дню открытия съез
да полугодовой план продажи 
яиц государству.

В. Коровин, 
секретарь комсомольской 

организации.

ОТ ВЫБОРОВ К ВЫБОРАМ 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

*  Отделом капитального строи
тельства судостроительного заво
да и другими организациями, а 
также рабочими, служащими и 
колхозниками района построено 
928 домов с жилплощадью 46126 
квадратных метров.

*  Сельскохозяйственными арте
лями выстроено 48 новых живот
новодческих помещений на 9200 
мест. Сумма затрат на строи
тельство составила около 430 ты
сяч рублей.

*  Навашикским судомаханиче- 
скнм техникумом вылущено 377 
молодых специалистов судостро
ителей: GynoHopnycHHKQB и судо
вых механнкоз, в том числе фи
лиалом— 140 человек.

*  Ремесленным училищем №14 
для Навашинского судостроитель
ного завода, предприятий Горь

ковской области и строек Сибири 
подготовлено 566 человек различ
ных профессий, Из них токарей—  
99 и сварщиков— 195 человек.

*  Через магазины торговой 
конторы продано населению пром
товаров на 4934 тысячи рублей. В 
том числе тканей— на 821 тысячу 
рублей, швейных ш а р о в  —  1086 
тысяч и обуви —  576 тысяч руб
лен.

*  Районным отделом социаль
ного обеспечения на выплату пен
сий, единовременных пособий, на 
протезирование и оказание мате
риальной помощи израсходовано 
около четырех миллионов рублей. 
На выплату пособий многодетным 
и одиноким матерям— 152 тысячи 
рублей. 83 многодетных матери в 
районе награждены орденами и 
медалями материнства.

СЕМИНАР 
ПОЛЕВОДОВ
В минувший четверг в Позд- 

няковском опорно-показатель
ном хозяйстве состоялся се
минар бригадиров полеводче
ских бригад, агрономов и кла
довщиков колхозов района. На 
занятиях прорабатывались во
просы о подготовке семян к 
севу и правильного использо
вания посевных площадей в 
свете задач, поставленных 
XXII съездом КПСС и мартов
ским Пленумом ЦК КПСС.

На прошлой неделе при от
делении «Сельхозтехника» так
же проходил семинар полево
дов и механизаторов района. 
Собравшиеся ознакомились с 
правилами агротехники сева 
и выращивания кукурузы, са
харной свеклы и кормовых бо
бов.

Т. Моськина,
агроном рзйплана.

ПОЧИН ТОКАРЯ А. В. КЛУСОВА
На днях в кабинет к началь

нику одиннадцатого цеха судо
строительного завода пришел 
токарь Анатолий Васильевич 
Клусов.

—Я хочу,—сказал он,—орга
низовать бригаду токарей толь
ко из молодых рабочих.

Предложение токаря Клусо
ва было встречено в цехе с 
одобрением. Ведь никому не 
секрет, что иногда к молодым 
рабочим относятся невнима
тельно. У них, конечно, мало 
еще навыков в работе, не хва
тает умения. Пока такие рабо
чие осваиваются, выработка на 
участке снижается. И поэтому 
некоторые мастера неохотно 
брали к себе новичков.

А. В. Клусов всегда делился 
своим производственным опы
том с молодыми рабочими. И 
все-таки чувствовал неудов
летворенность от того, что, пе
редав выпускников ремеслен
ного училища № 14, он не мог 
следить за их дальнейшими 
трудовыми делами.

Так созрело решение. Труд
ности не испугали Анатолия

Васильевича. Возможно, и за
работок будет ниже, но все 
это должно окупиться мастер
ством, которое приобретет мо
лодежь.

Теперь бригада скомплекто
вана, в ее составе Ю. Зубов,
В. Шкрунин, Е. В о с т р у х о в ,  
Ю. Климов.

До последнего времени на 
механическом и слесарном уча
стках бригад не было. Теперь 
понятно, что такая форма ор
ганизации труда не повышала 
ответственности за качество 
работ, снижала трудовую дис
циплину.

Бригадир вновь созданной 
бригады т. Клусов обязался не 
только обучить членов своей 
бригады мастерству, но и до
казать, что бригадный метод 
работы на этих участках го
раздо производительнее.

Нет сомнения, что опытные 
производственники - инструмен
тальщики на всех участках по
следуют примеру ударника ком
мунистического труда т. Клу
сова.

А. Ф. КОЛПАКОВ.

НОВАЯ ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В Обращении ЦК КПСС ко 

всем избирателям есть такие 
строки: за четыре последних 
года в нашей стране построе
но и введено в действие четы
ре тысячи крупных промыш
ленных предприятий.

Не так давно мы были сви
детелями большого события. 
Родилось новое предприятие. 
У нас, в Навашине, в юго-за
падной части города вступил 
в строй завод строительных 
материалов. Сначала люди ра
довались громадным корпусам 
зданий, возведенным на цу- 
стыре. Затем рукоплескали, 
восхищались первым тоннам 
выработанной извести.

Но самым важным является 
тот факт, что завод строи
тельных материалов начал вы
пускать на местном сырье 
кирпич. Только в этом году 
его будет изготовлено 25 мил
лионов штук, а в 1963 году 
-60-70 миллионов. Из этого 
количества можно построить 
450 шестнадцатиквартирных 
домов.

Да, с пуском нового завода 
возникло в Навашине новое 
производство строительных ма
териалов. Это целый комбинат, 
крупное предприятие, где 
сосредоточено все технически 
совершенное, все новое и пе
редовое, что создано наукой 
за последние годы.

Директор завода В. Д. Хал- 
кин рассказывает:

—Хороший з а в о д !  
Вместо приме и яЪщ ейся

на отдельных заводах ручной 
загрузки скинов известковых 
печей здесь полностью меха
низирована подача сырья и 
топлива краном. Взвешивание 
шихты ведется на автомати
ческих весах. Всем процессом 
загрузки управляет один че
ловек с пульта.

Контроль уровня печей ве
дется с помощью радиоактив
ных элементов. Большинство 
нроцессов приготовления сили
катной массы и кирпича, за 
исключением съема сырца с 
прессов, механизировано.

В дальнейшем на заводе бу
дет внедрен автоматический 
процесс запарки кирпича, уп
равление поточной линии при
готовленной силикатной массы 
централизовано с пультов 
управления, введен дистанци
онный контроль за уровнем 
массы в силосах и бункерах 
с помощью радиоактивных 
элементов. Предполагается ме
ханизировать самый тяжелый 
и трудоемкий в силикатном 
производстве процесс—съем 
сырца с прессов.

Вторая очередь завода, про
ектирование которой сейчас 
ведется, будет выпускать 
крупные стеновые панели, из 
которых можно будет пост
роить 75 тысяч квадратных 
метров жилья в год. Кроме 
того, началось строительство 
фабрики слюды и слюдопла- 
стов.

Рядом с производственными 
корпусами продолжает расти

и расширяться поселок сили
катчиков. В новых благоуст
роенных квартирах уже спра
вили новоселье 90 семей ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих. Есть 
на поселке магазин, общежи
тие. Теперь имеется свой клуб, 
строятся новая школа на 520 
мест,- магазин. В этом году 
начнется строительство дет
ского комбината на 140 мест.

Следует отметить пожелание 
рабочих о расширении и 
значительном улучшении авто
бусного движения к заводу.

Весенняя лесная тропа 
краем города привела нас к 
новому зданию — слюдяному 
цеху завода строительных ма
териалов. Выстроен он в прош
лом году. Старое производство 
приобрело новый вид—улуч
шились условия труда щипаль- 
щиц, возросла производитель
ность.

Мы видим, с каким задором, 
энтузиазмом трудятся здесь 
щипалыцицы и заготовители 
слюды Г. И. Зубова, А. Я 
Зиновьева, А. С. Кляманииа
В. Г. Кузякина, А. Ф. Кочет 
кова, А. Г. Сорокина, Е. П 
Медведева, В. И. Левшакова 
Г. А. Шишкина, А. М. Король 
кова. Да не только они—все 
рабочие! Производственную 
программу февраля коллектив 
цеха выполнил на 105 процен
тов. Ведь недаром все смены 
здесь борются за звание ком
мунистических. За 15, "дней 
марта_!план*выполнен.

На снимке: общий вид завода строительных материалов.
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Р а з н ы е  г о д ы — р а в н ы е  п р а в а
Молодежь знает капитализм лишь по книгам с его неизбеж

ными спутниками—эксплуатацией, бесправием народа и массовой без
работицей. Зато старшее поколение, на своих плечах перенесшее 
язвы и эпидемии царского строя, ужасы двух мировых войн, со всей 
глубиной оценивает завоевания социалистической революции и мо
жет много рассказать о тяжелой доли народа в дореволюционные 
годы, чтобы молодежь лучше оценила огромные завоевания Совет
ской власти.

Величайшая радость
Юность—цветущая пора человека. Много сил, хорошее 

здоровье и непочатый край энергии. Но тем не менее, с ка
кой завистью и почтением смотрят молодые люди на взрослых, 
которые в день выборов отдают голоса за лучших кандида
тов в депутаты. Поэтому трудно выразить словами то ощу
щение гордости, когда девушка или юноша впервые опуска
ют бюллетень в избирательную урну. Хочется петь и смеять
ся, но одновременно _ выглядеть серьезней, ведь за тобой на
блюдают внимательные горящие детские глаза. Ребята хо
тят знать, какое впечатление произвело на нас первое го
лосование.

- Радостное настроение повышается еще и от того, что вы
боры в Верховный Совет СССР совпали с таким историческим 
событием, как недавно закончившийся Пленум ЦК КПСС, наме
тивший и раскрывший пути дальнейшего быстрого подъема 
сельского хозяйства. Мы, сельская интеллигенция, не можем 
оставаться В стороне от генерального плана партии и долж 
ны, находясь на своем участке работы, помогать родному 
колхозу в его развитии и укреплении. Л. Кукушкина,

заведующая Ефановской библиотекой.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ РАВНОПРАВИЕ
Моей матери Марфе Осиповне Ежковой девяносто пятый 

год. Она родилась несколькими годами позже отмены крепост 
ного права. Простой крестьянской женщине было 50 лет, 
когда в России победила революция. Вспоминая прожитые 
годы, мать часто нам рассказывала о безрадостной жизни 
крестьян, и особенно женщин, лишенных всяких прав. Она 
так и не научилась грамоте. В то время считали, что 
крестьянке незачем уметь писать и читать. Недаром в на
роде родилась пословица: «Женская дорога от печи до по
рога». Что знала моя мать в юности и замужние годы?—тя 
желую работу в единоличном хозяйстве от зари до зари, нян 
ченье детей, постоянное угождение мужу. И так изо дня в 
день.

Теперь же она, независимо от образования, вероиспове
дания, имущественного положения, имеет те же самые права, 
что и любой советский гражданин. Вот это действительное 
равноправие! Избирать депутатов в высший орган власти воз
можно только в нашей стране, где хозяин—народ.

Е . Чурдалева, колхозница Ефановского колхоза.

ЦЕЛЬ, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ СИЛЬНЫМ

Борис Ежков пришел на
судостроительный завод 
прямо со школьной скамьи. 
Надо прямо с, кто  
в то  время умения у  него 
было гораздо меньше, кем 
желания стать  равноправ
ным кленом трудовой семьи 
судостроителей. И  это  
оказалось решающим.

п е р ь , спустя всего три го
да, молодой рабокий уве
ренно идет в числе лучших 
на заводе.

Любовь к нелегкому тру
ду строителя судов пере
далась Борису по наслед
ству. Собирал суда отец,

I старший брат, а теперь 
I и он.

ЗА ЛУЧШУЮ ТКАНЬ В МИРЕ
Посмотрите 

этот кинофильм „ГОРИЗОНТ11

Литовская

Фильм начинается с кадров,
(полных символического значе
ния. Рожь до самого горизон
та. Над рожью виден только 
>верх едущей машины. Юноши 
) и девушки, шестнадцатилетние 
)и восемнадцатилетние, во вся
ком случае, только что окон- 
* чившие школу, коллективно,
|вместе со своим комсоргом,
) едут на целину, чтобы на 
(этой просторной, до самого 
I горизонта земле жить, тру- 
i диться—выращивать хлеб.
I Часто в книгах и фильмах 
) мы уже встречали таких юно-

ССР. Советскому ШеЙ И ДевУШеК с ГИТарОЙ 
потребителю—больше изделий от-( МЫШКОЙ, С рюкзаком ИЛИ 
личного качества! Под таким ло- / ЧеМОДЗНОМ, ТО НвбрвЖНО За-
зунгом трудятся текстильщики/брОШенНЫМИ На ВврХНЮЮ ПОЛ-
Каунаса. Начавшееся^ в прошлом)™ вагона, ТО В КУЗОВ ПОПУТ-
году на фабриках „Кауно ауди-) т» л * *
няй*, „Лима*, „Дробе* и других) ЭД&ЦШНЫ. чаСТО ВСТре- 
движение за выпуск лучшей в ми- ( ЧалИ, И, В СУЩНОСТИ ГОВОрЯ, 
ре продукции в этом ' году охва- с как мало о них еще расска- 
тило все текстильные предприя- / зано.

Оценку новым изделиям фаб-) п^рвЫХ ИОрах герой «Го- 
рик дают не комиссии, а покупа-) рИЗОНТа» НеМйОГО уМбЮТ И 
тель. Только фабрика „Кауно \ ПОСТОЯННО, ИЗ-За СОбСТВвННОГО
аудиняй* экспонирует в магази-( неумения, попадают BHDOCaKнах города более l.oOO образцов ( п опутал.
тканей и многих делах они судят

На снимке; в одном из мага- \ поверхностно, С Директором
зинов города. П р о д а в щи ц ы ( СОВХОЗа ДОбряКОМ ГолОВанОВЫМ
А. Марцинкуте (слева) и т. Ба- Не сразу устанавливают взаи- тутене готовят новые ткани для ( тт„ _витрин. ) мопонимание. Довольно долго

Фото м. Огая. ) он им кажется и недалеким и
___________ Фотохроника т а с с  ) старомодным. Но при всем том

Ежковы не изменяют 
своему призванию, только 
очень меняется время. То, 
что тридцать лет тому 
назад отец не мог осуще
ствить, сделал сын. Он 
поступил учиться в поли
технический институт на 
отделение кораблестрое
ния. Теперь учи на вто
ром курсе.

Нелегко Борису совме
щать учебу с работой. Но 
у  него впереди светлая 
цель, которая светит, как 
маяк, и придает сил.

Мы верим,что через не
сколько лет Борис Ежков 
станет инженером.

Фото А. Ульянова.

За мир и разоружение
Президиум Советского ко

митета защиты мира принял 
постановление о проведении
29—30 мая 1962 года в Мо
скве конференции предста
вителей советской общест
венности, на которой наме
чено обсудить вопрос борь
бы советского народа за 
мир, за всеобщее разоруже
ние. В конференции примут 
участие представители об
щественности союзных рес
публик, краев и областей, 
советских профсоюзов, мо
лодежных и женских орга
низаций, творческих и на
учных объединений и дру
гих общественных органи
заций.

Конференция'изберет Со
ветский комитет защиты ми
ра, делегацию на Всемирный 
конгресс за всеобщее разо
ружение и мир и вырабо
тает наказ советским деле
гатам на конгрессе. л

ТАК ПОСТУПАЮТ ЧУТКИЕ
Поздним мартовским вече

ром группа девочек одинна
дцатилетней школы Щукина 
Таня, Колчины Лида и Валя, 
Кропачева Рита заметили на 
Московской улице двух горько 
плачущих девочек, которые 
заблудились и не знали,в ка
кой стороне их дом.

С трудом удалось узнать, 
что малышек зовут Ирочкой 
Нарбут и Таней Шишкиной. 
Девочки привели Иру и Таню 
в милицию, откуда было сооб
щено родителям, что их дети 
нашлись.

Хочется поблагодарить уче
ниц одиннадцатилетней шко-^^к 
лы за находчивость, проявлен-^^ 
ную ими  во время розысков 
родителей Иры и Тани. ~-г

Г. Магницкая, 
инспектор детской комнаты.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЫЖНЯ

есть у этпх ребят хорошее 
упрямство, есть и вера, что 
непременно выйдет. Ведь они 
сюда не поодиночке приехали, 
а всем десятым классом.

Все это вместе и придает 
характерам ребят живость, 
своеобразие. Да и молодые ак
теры играют в фильме роли 
юных целинников искренне и 
увлеченно. Вероятно, в Сергее 
(А. Сафонов), Римме (С. Мел- 
кова), Маше (Л. Долгоруко
ва), Мише (В. Носик) и дру
гих ребятах из десятого «А» мо
лодые актеры действительно 
находили близкие себе крас
ки, интонации, в чем-то узна
вали самих себя.

Конечно, поначалу герои 
фильма мало что умели. Не 
смогли запрячь коня, поссо
рились из-за того, чья очередь 
идти за дровами. Сергей Но
восельцев оказался эгоистом. 
Это уж посерьезней. Н® мы 
почти не сомневаемся в том, 
что он возвратится в коллек
тив, помирится с любимой 
девушкой.

Конечно, в фильме есть не
достатки: иногда не хватает 
настоящего масштаба. Но на 
лицо большее: большая чело
веческая дружба, перед кото
рой бессильны все трудности.-

Соревнования в честь XIV 
съезда ВЛКСМ и закрытия 
лыжного сезона состоялись в 
минувшее воскресенье. Погода 
была чудесной, и программа 
соревнований была необычной, 
во всех группах проводились 
лыжные эстафеты.

Самой многочисленной ока
залась первая группа сорев
нующихся, учащиеся 5-8 клас
сов. На старте девочки, эста
фета 4x2 километра. В пер
вые секунды вперед вырвалась 
Лариса Фурсова, ученица один
надцатилетней школы, но к 
финишу первого этапа при 
шла Валя Кузякина (восьми
летняя школа № 2). У Вали 
лучшее время дня—9 минут 
14 секунд. Команда этой шко 
лы не уступила первенства и 
на следующих этапах, выиграв 
эстафету со временем 38 ми 
нут.

Никто не мог конкурировать 
с командой мальчиков восьми
летней школы Аа 2, занявшей 
первое место.

Команда одиннадцатилетней

школы заняла второе место, 
проиграв команде-победитель- 
цице всего пять минут.

Лучшее время среди маль
чиков (11 минут 40 секунд) 
показали два ученика восьми
летней школы „А® 2 Вова и 
Толя Есины.

Во второй группе выступа
ли две команды—юноши и де
вушки из ремесленного учи
лища Аа 14 и из одиннадца
тилетней школы. Здесь побе
дителем оказалась одиннадца
тилетняя школа. Лучшее вре
мя на этапе 4x5 километров 
было у С. Бабанкина из РУ 
А° 14 (17 минут 49 секунд).

У мужчин и женщин гонки 
проводились на 5 и 10 кило
метров. Первые места заняли 
слесарь восьмого цеха судо
строительного завода Вячеслав 
Мысов (35 минут 37 секунд) и 
Валентина Демина, тоже ра
ботница судостроительного за
вода. Ее время—23 минуты 
30 секунд.

В. Прохоров.

Редактор Ф  И Ш М Е Л Ь К О В .

Кочетков А. П., проживающий 
г. Навашино, поселок Силикатный, 
дом № 5, кв. 19, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Кочетковой Н. В., прожива-

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Зак. 122 Тираж 2000 экз.

юще.й г. Навашино (Липня), Ко
оперативная улица, дом № 45.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.


