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О выполнении квартального плана продажи 
государству животноводческих продуктов
На 21 марта 1962 года в процентах к  плану

Колхозы Мясо Молоко

Б-Окуловский
Новошинский
Угольновский
Поздняковский
Малышевский
Коробковский
С-Седченский
Ефановский
Ефремовский
Монаковский
Мартюшихинский
Сонинский

158.4
53.2
49.0
73.5 
85,4

109.5
98.1
85.3 
82,9
66.4
63.6 

141,9

70,1
87.7 

108,2
129.3
112.4
99.5
66.8
69.4 

129,9
65,9
94.6
85.4

Итого
Все трудящиеся нашего 

района горячо одобрили реше
ния мартовского Пленума ЦК 
КПСС. Партия призвала наш 
народ добиться мощного подъ
ема сельского хозяйства. Ог
ромной важности задачи сто
ят перед колхозами в разви
тии животноводства. Надо до
биться того, чтобы уже в 
1962 году и в ближайшие го
ды, говорится в Обращении 
ЦК КПСС, колхозы и совхозы 
производили больше мяса и 
молока, чтобы население из 
года в год все больше полу
чало этих продуктов.

Сведения о ходе выполнения 
квартального плана по прода
же мяса и молока государст
ву, которые мы сегодня пуб
ликуем, свидетельствуют о 
том, что в каждом колхозе 
есть реальные возможности 
выполнить план. Б-Окуловский, 
Сонинский и Коробковский 
колхозы досрочно выполнили 
квартальный план по продаже 
мяса потому, что здесь руко
водители правильно органи
зуют производство мяса, по-(

93,2 92,3
вседневно занимаются этим 
вопросом. Получать хорошие 
привесы животных, и особенно 
на откорме, можно только тог
да, когда рационально и эф
фективно используются корма, 
когда скот получает их в до
статочном количестве.

Увеличить производство мя
са можно и нужно за счет ин
тенсивного развития свиновод
ства. Между тем во многих 
колхозах до сих пор этой от
расли не уделяется внимания. 
Только поэтому Новошинский 
колхоз не продал государству 
40 центнеров мяса. Несмотря 
на то, что председатели боль
шинства колхоэов заверили, 
что квартальный план по мя
су будет обеспечен, тем не 
менее, их заверения вызыва
ют тревогу. Осталось 8 дней 
до конца квартала, а Уголь
новский колхоз (председатель 
т. Рогожин) план выполнил 
лишь на 52,2 процента, хотя 
здесь, а равно как и в Ефа- 
новском колхозе(председатель 
т.Марин), П оздняковском  
г.Мичурин), Малышеве ком

(т. Хрунков) и других колхо
зах есть реальная возмож
ность не только выполнить, 
но и перевыполнить план. На
до только лично самим глубо
ко вникнуть и повседневно за
ниматься вопросами производ
ства и продажи государству 
животноводческих продуктов.

Темпы продажи молока мно
гими колхозами во второй де
каде марта позволяют заявить, 
что квартальный план можно 
выполнить к 27 марта, если 
ежедневный прирост продажи 
молока составит не менее 50 
центнеров. Следует значитель
но подтянуться Б-Окуловско- 
му, С-Седченскому, Ефанов- 
скому, Монаковскому, Ново- 
шинскому и Сонинскому кол
хозам. В' этих хозяйствах до 
сих пор слабо увеличиваются 
надои, а товарность молока не 
превышает 50-70 процентов. 
Снижать темпы продажи моло
ка государству и допускать 
излишние расходы на внутри
хозяйственные нужды нельзя 
и тем колхозам, которые уже 
выполнили план. Наоборот, 
следует усиленно продавать 
молоко в счет плана первого 
полугодия.

В стороне не должны стоять 
председатели сельских Сове
тов. Речь идет о том, чтобы 
хорошо организовать закупки 
молока у населения. Многие 
ховяйства, имеющие коров, в 
Мартюшихе, Сонине, Коробкове 
и ряде других населенных пун
ктов, активно продают излиш
ки молока государству. Испол
комам сельских Советов, пар
тийному, советскому и колхоз
ному активу этим надо зани
маться повседневно и служить 
личным примером.

ТОРЖЕСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Ответим практическими делами на решение Пленума ЦК КПСС
ЛУЧШЕ ДРУГИХ

Сонинский колхоз «Заря» 
лучше других в первом 
квартале сработал по про
даже мяса государству. 
План выполнен в первой де
каде марта, а во второй 
декаде сверх плана госу
дарству продано 11 цент
неров мяса, преимуществен
но свинины.

Работу по продаже мяса 
государству от населения 
проводит Сонинский сель
ский Совет. Колхозники 
В. А. Камнев и И. Н. Ко
четков продали государству 
380*250 килограммов каж
дый.

В К Л А Д  К О Р О Б К О В Ц Е В
Ни на минуту не затиха

ет соревнование колхозов 
района по досрочному вы
полнению квартального пла
на производства и продажи 
государству продуктов жи
вотноводства.

На сегодня Коробковский

колхоз продал государству 
молока 245 центнеров. Пла
новое задание выполнено.В 
оставшиеся дни марта кол
хоз продает государству 
сверх плана не менее 2 тонн 
молока.

Излишки молока  
— государству
Большинство мартюшихин- 

цев, имеющих коров, реши
ли излишки молока продавать 
государству. Чтобы освобо
дить односельчан от необ
ходимости приносить моло
ко на приемный пункт, при
емщица М. М. Кузина сама 
стала ездить к ним и прини
мать молоко на дому. Это 
дало положительный резуль
тат. На сегодня население 
Мартюшихи продало молока 
более шести центнеров. В 
числе первых братья Алек
сандр и Николай Стариковы 
и А. В. Лазарев. Они уже 
сдали по 30—35 литров мо
лока каждый.* * *

Организован прием молока 
в Коробкове. Колхозник А.Н. 
Спирин продал государству 
75 литров, В. А. Карпов—70, 
Г.Е. Зайцев, А. П. Спирин и мно 
гие другие по 60—65 литров.

ИТОГИ ВЫБОРОВ в 
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Центральная избирательная 
комиссия подвела окончатель
ные итоги выборов в Верхов
ный Совет СССР, состоявших
ся 18 марта 1962 года.

По данным окружных изби
рательных комиссий число из
бирателей, внесенных в спи
ски избирателей, в целом по 
СССР составило 140.022.359 
человек, из них приняли уча
стие в выборах 139.957.809 
человек, или 99,95 процента.

Для проведения выборов в 
Совет Союза был образован 
791 избирательный округ. Вы
боры состоялись во всех изби
рательных округах. За кан
дидатов в депутаты Совета 
Союза голосовало 139.210.431 
человек, что составляет 99,47 
процента участвовавших в го
лосовании.

Все выставленные кандида
ты получили абсолютное боль
шинство голосов и были из
браны депутатами.

Для проведения выборов в 
Совет Национальностей было 
образовано 652 избирательных 
округа. Выборы состоялись

во всех избирательных окру
гах. За кандидатов в депута
ты Совета Национальностей 
голосовало 139.391.455 чело
век, что составляет 99,60 про
цента участвовавших в голосо
вании.

Все выставленные кандида
ты получили абсолютное боль
шинство голосов и были из
браны депутатами.

Центральная избирательная 
комиссия, рассмотрев материа
лы, представленные окружны
ми избирательными комиссия
ми, на основании статьи 38 
Положения о выборах зареги
стрировала избрание депута
тов в Верховный Совет СССР 
по всем избирательным окру
гам.

Всего избрано 1443 депута
та, в том числе 791 депутат 
Совета Союза и 652 депутата 
Совета Национальностей.

Все избранные депутаты 
являются кандидатами народ
ного блока коммунистов и 
беспартийных.

(ТАСС).

1ТО НАМЕТИЛ XXII СЪЕЗД КПСС
Главная экономическая задача партии и со

ветского народа состоит в том, чтобы в тече
ние двух десятилетий создать материально- 
техническую базу коммунизма.

Из Программы КПСС

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
(цены на 1 июля 1955 года)

Валовая продукция промышленности в оптовых 
ценах предприятий (млрд. руб.)

т м т т М Р Ш Ж Щ Ъ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ
в оптовых щтх тЩтжтк

Фотохроника ТАСС
Через 20 лет СССР будет производить в два раза 

больше промышленной продукции, чем ныне произ
водится во исем несоциалистическом мире.

Н. С. Хрущев.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Д Е Л А  
КОМСОМОЛЬСКИЕ
Комсомольцы и молодежь за

вода строительных материалов 
все свои хорошие дела в эти 
дни посвящают предстоящему 
XIV съезду комсомола.

На решающих участках про
изводства молодые рабочие 
стараются не отставать от 
старших и добиваются непло
хих результатов.

19 марта после рабочего 
дня комсомольцы вышли на 
разгрузку вагонов с известко
вым камнем. Наступили су
мерки, однако работы не пре
кращались. Все без исключе
ния 35 человек работали по- 
настоящему добросовестно. На 
деньги, заработанные на вы
грузке, решено приобрести 
спортивный инвентарь и му
зыкальные инструменты.

В эти же дни группа моло
дых силикатчиков готовится к 
поездке в подшефный колхоз, 
в Сонино. Они расскажут о 
родном заводе, о жизни кол
лектива, а потом выступят с 
концертом.Художественная са
модеятельность уже подготов
лена.

В. Пешеховов.

ПО ПРИМЕРУ 
БРИГАДЫ

А. МАЛОЗА
Клич бригады слееарей-мон- 

тажников цеха № 8, которую 
возглавляет А. Малов, — до
стойно встретить XIV съезд 
ВЛКСМ—воспринят большей
частью молодых производст
венников в пятом цехе как 
боевой призыв.

Следуя этому примеру, 20 
комсомольцев ' нашего цеха 
взяли на себя личные обяза
тельства по перевыполнению 
производственного задания, 
экономии металла и электро
энергии.

Сейчас можно уже сказать, 
что это благородное начинание 
дает практические плоды. 
Многие молодые производст
венники не только выполняют, 
а значительно перевыполняют 
производственное задание. 
Например, токари Юрий Кли
мов и Петр Самониев задание 
февраля выполнили на 114 
процентов, а Юрий Шахтерин 
-—на 150 процентов.

Хорошие результаты имеют
ся и на других участках про
изводства. Слесарь Вячеслав 
Шаталов месячное задание 
перевыполнил на 65 процентов, 
бригада слесарей-сборщиков 
Владимира Сосунова—на 36 
процентов.

К молодым энтузиастам, ко
торые идут в первых рядах 
строителей коммунизма, отно
сится фрезеровщица Валя Чер
нышова.

Стремление комсомольцев и 
молодежи дать больше продук
ций народному хозяйству на
шей страны—лучший подарок 
съезду комсомола.

Л. Кассина,
секретарь комсомольской ор

ганизации цеха № 5 судострои
тельного завода.

НАВСТРЕЧУ XIV С Ъ Е З Д У  ВЛКСМ
Творчество начинает поход отсюда

Этот день был особенно 
напряженным. Детали «не 
шли». Контролеры ОТК од
ну за другой помечали ме
лом «бракованные». Но боль
ше всего были недовольны 
термисты. Еще и еще раз 
они склонялись над техно
логией, чтобы проверить 
правильность процесса. Но 
вот задание выполнено. А 
бригадир Вячеслав Проклов 
уже приступает к следую
щему заказу.

На термическом участке 
одиннадцатого цеха судо

строительного завода ни
когда не бывает спокойно. 
Здесь не только кипит на
пряженная работа, здесь 
рождаются споры, как луч
ше выполнить работу, со 
слесарного участка забега
ют посоветоваться. Н хотя 
бригадир молод, но опыта 
и умения у него много. 
Поэтому на термическом 
участке всегда царит дух 
творческой напряженной ра
боты.

Инициатива начинает свой 
поход по цеху отсюда.

Первыми на заводе в 
бригаде Проклова было при
нято обязательство добить
ся увеличения выпуска про
дукции без увеличения за
трат. Оно выполняется с 
честью. Вот и сейчас квар
тальный план этой брига
дой уже выполнен. Продук
ция, которая обрабатывает
ся на участке, идет сверх 
плана.

Коллектив одиннадцато
го цеха поставил перед со
бой задачу обучить всех 
молодых рабочих в цехе 
мастерству. Токарь т. Клу- 
сов создал бригаду из вы
пускников ремесленного 
училища № 14. Термисты 
Владимир Мартьянов и Вла
димир Пронин—тоже моло
дые рабочие. Но к их сове
там уже прислушивается 
бригадир.

Бригада термистов В. Про 
клова—одна из достойных в 
борьбе одиннадцатого цеха 
за звание коммунистиче
ского.

Б. Овсявнивов.
На снимке: члены бригады 

термистов. Слева направо: 
Владимир Мартьянов, Вяче
слав Проклов, Владимир 
Пронин.

ЭТО БЫЛО 
ВЧЕРА

Александра Золотова при
шла в РК ВЛКСМ. Она окон
чила Чкаловскую сельскохо
зяйственную школу в 1955 го
ду, работала в Ефремовском 
колхозе, а затем ушла на 
производство в г. Муром.

Комсомолка заявила в рай
коме, что по призыву пар
тии она снова идет работать 
в родной колхоз.

Е. ШУБИН.

> С помощью шефов
В Сонинском колхозе „За

ря" в нынешнем году нач
нется сооружение нового 
типового коровника.

На прошлой неделе завод 
строительных материалов 
продал колхозу для строй
ки первую партию силикат
ного кирпича в количестве 
30 тысяч штук.

Рабочие и служащие за
вода строительных материа
лов являются шефами со- 
нинцев. Поэтому они обя
зались помогать на строи
тельстве технической кон
сультацией.

И. Орлов.

Десять тысяч штук кир
пича для строительства жи
вотноводческих ферм при
обрел Ефремовский колхоз. 
Купленный кирпич на заво
де строительных материалов 
вывозит в свое хозяйство^^ 
Поздняковский колхоз.

Делегат съ езда
Зоя Георгиевна Листратова не 

первый год возглавляет участок, 
который выполняет большую и 
ответственную работу по сбору и 
заготовке шихты на судострои
тельном заводе. Коллектив этого 
участка снискал себе славу тру
долюбивого и настойчивого. Од
ним из доказательств этого слу
жат высокие показатели выполне
ния плана.

Зоя Георгиевна не только спо
собный руководитель-производст
венник. Она—активная общест
венница. Транспортники избрали 
ее председателем цехового коми
тета.

А на заводской профсоюзной 
конференции Зоя Листратова еди-^^ 
нодушно избрана делегатом на 
Всесоюзный съезд профессиональ
ных союзов, который состоится в 
апреле в Москве.

Мастер 3. Г. Листратова поедет 
на съезд как представитель крас
нознаменного коллектива тран
спортников, первым вступившего 
в соревнование за звание цеха 
коммунистического труда.

Ростов-на-Дону. С главного конвейера завода «Рост
сельмаш» начали сходить новые самоходные зерновые ком
байны «СК-4». Коллектив предприятия держит Красное зна
мя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. В этом немалая за
слуга комсомольцев и молодежи завода. Много замечатель
ных дел, интересных начинаний у заводской молодежи.

Комсомолец Петр Наумов выступил с предложением уве
личить нормы, его почин уже нашел поддержку среди моло
дежи кузницы. Две бригады сборочного цеха решили рабо
тать без бригадиров, а обязанности их выполнять по очереди 
на общественных началах. Во многих цехах комсомольцы 
следят за своевременным внедрением новой техники в произ
водство.

В честь XIV съезда ВЛКСМ на заводе проводится эста
фета молодых рационализаторов. Только за полтора месяца 
в бюро рационализации и изобретательства подано 75 рацио
нализаторских предложений.

Свыше полутора тысяч комсомольцев и молодежи заво
да удостоены высокого звания ударников коммунистического 
труда.

Но комсомольцы не только хорошо работают. Их можно 
увидеть на сцене великолепного Дворца культуры, в школах 
и вузах, в народной дружине, на спортивных площадках.

В различных учебных заведениях учится около четырех 
тысяч человек, спортом занимается шесть с половиной ты
сяч, в заводской художественной самодеятельности участвует более двух тысяч комсомоль
цев.

Ударник коммунистического труда комсомолец Виктор Головков работает в цехе сборки 
комбайнов.

У него очень ответственная специальность обкатчика комбайнов. Именно он следит за 
тем, чтобы с конвейера завода сходили машины только отличного качества.

В. Головков значительно перевыполняет Норму. Одним из первых на заводе он взял 
обязательство работать без контролера.

На снимке: Виктор Головков проверяет самоходный комбайн, собранный на заводском 
конвейере.

Фото В. Генде-Роте и В. Турбина. Фотохроника ТАСС

СООБЩЕНИЯ
ТАСС

ДОМНА—ГИГАНТ 
РАБОТАЕТ УСПЕШНО
^Коллектив домны-гиганта Ново
липецкого металлургического за
вода, пущенного в первой поло
вине февраля, добился крупной 
трудовой победы: достигнут и
превзойден плановый суточный 
график выплавки чугуна. Метал
лурги довели температуру дутья 
и давления газа под колошником 
почти до максимального уровня.

Промышленность— селу
Около 16 тысяч приспособле

ний к навесным косилкам для 
уборки бобовых культур отпра
вил в колхозы и совхозы страны 
с начала года Люберецкий завод 
сельскохозяйственного машино
строения им. Ухтомского. К на
чалу уборки урожая их будет 
выпущено более 50 тысяч штук.

На заводе начато массовое про
изводство спаренных игольчатых 
дисков для культиваторов „КРН- 
4,2м. Ими обрабатываются посевы 
кукурузы, сахарной свеклы, под
солнечника, конопли. Применение 
таких приспособлений позволит 
значительно поднять урожайность 
и повысить производительность 
труда.
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Ф А К Т Ы — ЛУЧШЕЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В Малышевском колхозе в 
первую половину стойлового 
периода систематически про
должался падеж телят. Доярки 
и члены правления артели не 
могли вскрыть причин гибели. 
Правда, все признавали, что 
иногда животным спаивали ос
тывшее или загрязненное мо
локо, от чего могло произой
ти расстройство органов пи
щеварения, ведущее к заболе
ванию желудочно - кишечного 
тракта. На одном из собраний 
животноводы решили приме
нить подсосный метод. Приме
нили—и дела на ферме улуч
шились, падеж прекратился.

То же самое можно сказать 
и о Ефремовском колхозе. 
Развитие телят при подсосе 
пошло быстрее. Заведующая 
молочнотоварной фермой тов. 
Майорова и рядовые доярки 
считают, что без подпуска 
молодняка к коровам им не 
удалось бы сохранить в теку
щем году весь молодняк. Это 
подтверждают и животноводы 
других сельхозартелей. Однако 
не все. Об этом и хочется ска
зать.

Например, заведую щ ая 
С-Седченской МТФ тов. Варла
мова упрямо придерживается 
противоположной точки зрения 
в отношении нового, передово
го и старается это внушить 
дояркам. Но факты, как гово
рят, упрямая вещь. Кто может 
лучше оценить значение под
сосного метода, как не сами 
телятницы, которые принимают 
от доярок двадцатидневных

телят и выкармливают их до 
150-170 килограммов живого 
веса. Они убеждены, что ча
ще понос наблюдается у тех 
групп молодняка, которых вы
паивают в первое время после 
рождения молоком, а не под
пускают к коровам. Подсос
ные животные выглядят бод
рыми, упитанными.

Некоторые доярки, как бы 
оправдываясь, говорят, что 
они выпаивают телят предва
рительно подогретым молоком. 
Но ведь если его перегреть, а 
это бывает часто, понос уси
ливается.

В С-Седчене самых сытых, 
плотных телков передают те
лятницам доярки Ф. Бибикова, 
Е. Коровина и А. Бибикова, 
которые применяют подсосный 
метод.

Подсосный метод нужно ши
ре распространять и применять 
во всех колхозах. При нем 
среднесуточный привес мо
лодняка увеличивается до 700 
и более граммов. В Ефремове 
даже успешно применяют сдво
енный подсос: под коровой- 
кормилицей выращивают двух 
телят. Теперь нельзя счи
тать серьезной причиной от
говорки накоторых руководи
телей колхозов, что нет усло
вий для внедрения подсосно
го метода: в весеннее время, 
летом он должен найти себе 
достойное применение в каж
дом хозяйстве, на всех молоч
нотоварных фермах.

А. Александров.

ПРОВЕРЬ: ВОЕ ЛИ ГОТОВО К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ?
Трудовые успехи кузнецов

В прославленном колхозе

Винницкая область. Высо
кую оценку народа и прави
тельства получила работа чле
нов сельхозартели имени XXII 
съезда КПСС Бершадского 
района. Большая группа пере
довиков недавно была награж
дена орденами и медалями Со
ветского Союза, председателю 
колхоза Василию Михайловичу 
Кавуну присвоено звание Ге
роя Социалистического Труда.

В четвертом году семилетки 
колхоз взял новые обязатель
ства по дальнейшему увеличе
нию производства сельскохо
зяйственной продукции: вырас
тить и собрать в среднем с 
гектара не менее 40 центнеров 
зерновых, 62 центнера кукуру
зы, 35 центнеров гороха, про
извести на каждые сто гекта- 
таров по 480 центнеров моло
ка и 60 центнеров мяса. Итоги 
первого квартала вселяют уве
ренность, что обязательство

будет выполнено. Подготовлен 
весь семенной материал, отре
монтирована техника, каждый 
колхозник знает свое место в 
период весенних полевых ра
бот. План продажи продуктов 
животноводства выполнен по 
мясу на 160 процентов и по 
молоку—на 102 процента.

При колхозе имени XXII 
съезда КПСС занимаются го
дичные курсы по подготовке 
и повышению квалификации 
руководящих колхозных работ
ников. Курсанты с неподдель
ным интересом изучают опыт 
передовой артели.

На снимке: председатель
колхоза имени XXII съезда 
КПСС Герой Социалистичес
кого Труда В. М. Кавун зна
комит курсантов с работой 
тракторного и машинного пар
ка колхоза.

Фото Е. Копыта.
Фотохроника ТАСС

Всю зиму в кузнице Мартю- 
шихинского колхоза шла на
пряженная работа. С утра и 
до позднего вечера, не покла
дая рук, кузнец И. Д. Худо- 
кормов и его подручный П. В. 
Лазарев . готовили лемеха, 
зубья для борон, сверлили от
верстия для болтов крепления 
отвалов к тракторным плугам.

Сев еще не наступил, а 
здесь уже все готово." 18 кон

ных плугов и 23 бороны с но
выми лемехами и зубьями 
уложены в ряд. Полностью 
отремонтированы и тракторные 
плуги. Приведена в готовность 
и уборочная техника.

Но окончательно к севу 
колхоз еще не готов. До сих 
пор не отремонтирован один 
трактор.

А. Лазарев.

Новая техника в оиорно-иоказательном 
х о з я й с т в е

Практическую помощь со 
стороны государства колхозы 
ощущают уже сейчас. На про
шлой неделе после мартов
ского Пленума ЦК КПСС Позд- 
няковский колхоз приобрел но
вую квадратно-гнездовую на
весную кукурузную сеялку 
«СКГН-6».

Долго до уборки кукурузы, 
но комбайнер А. В. Щепров

I думает об этом уже сейчас. 
Он не только ознакомился с 
устройством кукурузоубороч
ного комбайна «СК-2,0А», кото
рый получен нынешней зимой, 
а на прошлой неделе закон
чил его сборку.

Колхозом приобретены так
же новые картофелесажалка 
и зерновой комбайн «СК-3».

Г отовятся  
к закладке  
парников

Куда идут люди с лопа
тами на плечах, когда всю
ду снег? Что они хотят де
лать?

Это овощеводы Ефанов- 
ского колхоза готовятся к 
севу. В закрытый грунт, 
под стеклянную крышу ле
то приходит значительно 
раньше, чем на поля.

Здесь уже очищены пар
никовые котлованы, вяжут
ся соломенные маты, за
канчивается ремонт и ос
текление рам. От биотопли
ва поднимается легкий па
рок, в струях которого лег
кие снежинки морщатся, 
уменьшаются и превраща
ются в капельки воды.

В этом году колхоз бу
дет выращивать 7,5 гекта
ра капусты и 1 гектар по
мидоров. Парники готовы 
к набивке навозом.

Н. Кляманин.

ЗОЛОТАЯ РОССЫПЬ 
М А С Т Е Р С Т В А

Чтобы достичь высокой про
изводительности труда, комму
нистических общественных 
взаимоотношений, нужно пре
одолеть немало трудностей на 
пути нашего движения вперед. 
Советские люди должны вос
питать в себе высокое созна
ние общественного долга, пе
редовую культуру, приобрести 
и повысить свои знания во 
всех отраслях промышленнос
ти и сельского хозяйства.

В нашей стране широко раз
вернулась новая форма сорев
нования за звание коллекти
вов, бригад и ударников ком
мунистического труда. В ре
зультате этого замечательно
го движения рождаются люди- 
новаторы производства, раз
ведчики будущего, как спра
ведливо назвал их народ. Эти 
люди не только показывают 
образцы высокопроизводитель
ного труда, но учатся сами и 
увлекают других жить по- 
коммунистически.

Цель тружеников социалисти 
ческих предприятий—достичь 
такого производственного уров
ня, чтобы все задачи, какими 
бы они ни были сложными, 
явились под силу.

На судостроительном заводе 
есть все возможности каждо
му рабочему, инженерно-тех
ническому работнику, служа
щему учиться, повышать свои 
знания, приобретать смежные 
профессии.

Замечательной формой по
вышения мастерства рабочих 
является передача опыта но
ваторов молодежи. Это поис- 
тине результат товарищеского 
содружества судостроителей.

Совсем недавно фрезеровщик 
одиннадцатого цеха судостро
ительного завода Б. И. Воро
нин «принимал» на своем ра
бочем месте рабочих своего же 
цеха и поделился с ними опы
том работы на фрезерном стан
ке. Беседа сопровождалась 
показом приемов работы.

Слесарь восьмого цеха Н.И. 
Прыгунов делился с рабочими

цеха опытом своей работы по 
наладке фреоновых холодиль
ных установок. Тов. Прыгунов 
рассказал, как достиг высо
ких темпов работы на монта
же оборудования строящихся 
судов. Такой метод передачи 
опыта передовиков производ
ства должен проводиться на 
каждом участке в более ши
роком масштабе.

Нет у нас цеха, где бы не 
работали токари, слесари, 
фрезеровщики, сварщики, сбор
щики — настоящие виртуозы 
своих профессий. Многолетний 
опыт работы, знания, приобре
тенные в судомеханическом 
техникуме, сделали их труд, 
творческим и плодотворным.

Многие говорят: у сборщика 
т. Каленова из первого цеха 
высокие проценты выполнения 
плана, а вот как он готовит 
рабочее место, какую приме
няет технологию сборки, зна
ют немногие. Такие люди, труд 
которых достоин того, чтобы 
ему подражали, есть в каждом 
цехе. Это—тт. Судаков из 
пятого, Ивентьев из одинна
дцатого и многие другие.

В нынешнем году разрабо
тан план изучения и переда
чи опыта работы .передовиков

производства, но выполняется 
он неудовлетворительно. Со
гласно этому плану в январей 
феврале надо было изучить и 
описать методы работы сбор
щика первого цеха Л. А. Клу- 
сова и токаря четырнадцатого 
цеха С. П. Шашкина. Но до 
настоящего времени по вине 
ответственных исполнителей 
нормировщика первого цеха 
Ф. В. Есина и нормировщика 
четырнадцатого цеха Б. Я. 
Максимова приемы труда не 
описаны. Работа этих замеча
тельных тружеников пока не 
стала достоянием коллектива. 
А польза от этого была бы 
неоспорима.

Отдел экономики и труда 
обязан контролировать и на
правлять работу по обмену 
опытом. Однако" как раз со 
стороны именно этого отдела 
требовательности меньше все
го. Это должно стать первооче
редной задачей.

Порою ни в каком учебнике 
не прочитаешь того, что рас
скажет и покажет рабочий у 
станка. Золотую россьшь тру
довой мудрости производствен
ников надо беречь, собирать и 
щедро отдавать молодежи.

Г. Гондуров.

Мощный двигатель 
Рис. А. Грунина. Фотохроника ТАСС



4 стр. ПРИОКСКАЯ ПРАВДА J6 35 (1711) 23 марта 1962 года

М и р н а я  
п р о ф е с с и я

При постройке кораб
лей есть работ, кото
рые приходится выпол
нять в особо трудных 
условиях, под водой. При 
спуске судна на воду, 
его отправке на базу 
для выполнения водолаз
ных работ приезжали 
специалисты из !
городов. Своих \
зов на заводе не было.

И  вот совсем >
из Советской Армии вер-; 
нулись Валерий Зимин 
и Вячеслав Яшин. Один 
стал учиться на сбор
щика в первом цехе су
достроительного заво
да, другой—плотничать 
в жилищно-коммуналь
ном отделе. Но больше 
всего юноши любили 
профессию, к о т о р у ю  
приобрели в рядах Со
ветской Армии. Оба бы
ли водолазами.

Когда им было пред
ложено работать по 
этой специальности на 
заводе, они с радостью 
согласились.

Как только с 
сойдет лед, Валерий и\ 
Вячеслав, облаченные 
защитные скафандры, 
опустятся первый раз 
в родные воды.

Р. Прокопьева, 
методист судостроительного 

завода.

НА ОЦЕНКЕ ЗРИТЕЛЕЙ
Многолюдно в эти дни на 

третьем этаже Дворца куль
туры имени В. И. Ленина. 
Внимание посетителей при
влекает выставка работ изо
кружка, посвященная выбо
рам в Верховный С о в е т  
СССР. Часто здесь можно 
видеть и руководителя—ху
дожника М. Г. Копченова, 
который беседует с посети
телями выставки, дает по
яснения по отдельным ра
ботам кружковцев.

Полтора года работает 
изокружок. Большой путь 
прошли за это время его 
участники, о чем говорят 
работы, экспонирующиеся на 
выставке. Работы участни
ков расположены последо
вательно, по ступеням слож
ности их выполнения и со
ответствуют периоду обуче
ния кружковцев.

Сейчас в кружке занимает
ся одиннадцать человек. Сре
ди них можно встретить 
электромонтажника, токаря, 
технолога, радиста, слесаря, 
учащегося, путевого обход
чика. Объединила их любовь 
к живописи, стремление ов
ладеть изобразительным ис
кусством.

В начале выставки мы ви
дим очертания простых пред
метов: стула, табуретки, тум
бочки, стакана, ведра. На 
следующих рисунках мы мо
жем, кроме очертаний, ви
деть объемность предметов, 
их освещенные и затемнен
ные места. Постепенно по
становка предметов услож
няется. Кружковцы перехо
дят к изображению сложных 
архитектурных деталей.

Внимание привлекает ка
рандашный рисунок шапки 
и сапога. Простые вещи, но 
пушистый мех шапки и глад
кая кожа сапога изображе

ны так естественно, что хо
чется потрогать рукой, ощу
тить тепло меха и прохладу 
кожи. Такая естественность 
изображения присуща всем 
работам на выставке.

Рядом с учебными натюр
мортами расположены орна
менты, композиция которых 
—плод воображения круж
ковцев. На них осваиваются 
основы композиции будущих 
рисунков.

В короткой статье трудно 
охватить все этапы творче
ской работы, которые отоб
ражены на выставке. Уме
ние изображать действитель
ность достигается большим, 
кропотливым трудом, без 
которого никто не может 
стать художником.

Глаз посетителей радует
ся последующим работам, 
где рисунки выполнены не 
карандашом, а красками, пе
редавая не только объем
ность, но и материальность 
изображаемого. С н а ч а л а  
идут натюрморты, а затем— 
этюды.

По последним работам мо
жно определить не только 
способности, но и наклон
ности участников кружка. 
Технолог В. К. Чендаков лю
бит графические работы и 
натюрморты, они ему пре
красно удаются. Токарь С. А. 
Приходько, слесарь-монтаж
ник Г. К. Комаров и радист 
А. В. Колпаков больше ув
лекаются этюдами.

Наиболее разносторонние 
способности и интересы у 
А. А. Мокрова. Глубокое 
впечатление оставляет порт
рет матери; хорошо выпол
нены этюды, изображения 
уголков родной природы,

УЧИМСЯ Ж ИТЬ ПО-НОВОМУ
Как-то само собой получи- на не только следили за чи- 

лось, что молодежь из обще- стотой в комнатах, но и со-
чтобыжития № 320 сказала себе: 

если мы боремся за то, чтобы 
работать по-коммунистически, 
то и жить мы должны по-но
вому.

Начали с простого: решили 
сделать свои комнаты образ
цовыми по чистоте. За это 
дело горячо взялись Татьяна 
Орлова, Василий Максимов, 
Зинаида Бритова, обществен
ники общежития. Таня и Зи-

ветовали, как сделать, 
в комнате было уютно и со
временно.

И вот состоялся первый 
контрольный обход. У деву
шек, как всегда, порядок, но 
Вася Максимов был придир
чив.

—У девушек в комнатах 
должно быть все безукоризнен
но,—говорил он. И с ним все 
соглашались. Лучшей у деву

шек признана комната № 2, 
где староста Нина Комкова.

Образцовой комнатой у муж
чин признана комната № 17, 
староста Николай Блинов. В 
этой комнате живут Анатолий 
Курское, Василий Фадеев, 
Александр Сухов, отличные 
производственники, комсомоль
цы, студенты вечернего техни' 
кума, хорошие товарищи.

А. Зайцева.

Н а с т о й ч и в о с т ь  с п о р т с ме н а
Увлечение спортом началось у Игоря Лыжен- 

кова давно. Он тогда учился в пятом классе 
Б-Окуловской школы. В то время в школе не 
хватало спортивных снарядов, меньше учебных 
часов отводилось для занятия физкультурой. А 
Игорь с товарищем, Григорием Михалевым, кро
ме обязательных занятий, стали упорно зани
маться новым для себя видом спорта. Покраснев 
от напряжения, поднимали все тяжелое, что по
падалось на глаза.

А потом по секрету от всех стали что-то мас
терить на школьном дворе. Тайна скоро откры
лась: ребята делали штангу. Не беда, что она 
мало походила на спортивный снаряд, но маль
чики самозабвенно стали заниматься.

Школа давно окончена. Игорь Лыженков ра
ботает теперь электриком на судостроительном 
заводе. Но детское увлечение не прошло бес
следно. Игорь стал спортсменом-тяжелоатлетом. 
Тем более, что для занятия физкультурой иа 
судостроительном заводе созданы все условия. 
Во Дворце культуры имени Ленина—замечатель
но оборудованный спортивный зал.

Чтобы стать настоящим спортсменом, нужно 
развиваться всесторонне. Игорь играет в волей
бол и баскетбол, имеет спортивный разряд по 
лыжам. Но основное время по-прежнему прина
длежит любимому занятию—штанге. Это не ме
шает Игорю хорошо трудиться. Наоборот, дела
ет его сильным, бодрым, выносливым.

На снимке: электрик судостроительного заво
да штангист Игорь Лыженков на тренировке.

Фото А. Ульянова.

сельские улицы. Привлекает 
внимание композиция одной 
работы—будущей картины. 
Мы не знаем, как назовет 
ее А. А. Мокрое—„Электро
сварщики" или „На мосту", 
но очевидно, что картина 
будет хорошая. На ней в 
естественных и динамичных 
позах расположены строи
тели моста.

Кроме учебных работ, 
кружковцы сейчас выполня
ют и некоторые практичес
кие. Они принимают учас
тие в оформлении стенгазет 
и наглядной агитации цехов 
и отделов завода, их рука 
ми изготовлены декорации 
к пьесе „Великий волшеб
ник", многие окна городско
го сатирического издания 
„Прочь с дороги!" Эта прак
тическая работа позволяет 
лучше видеть пользу изо
кружка.

Участники кружка учатся 
не только живописи, но и 
трудолюбию. На примерах 
великих художников И. Е. 
Репина и других они вос
питывают в себе строгий 
самоконтроль, усидчивость, 
настойчивость в достижении 
цели.

Хорошим примером дл я 
них является руководитель 
М. Г. Копченое. Человек 
большого трудолюбия, он 
учит не допускать в своих 
работах ни малейшей оп
лошности, творчески отно
ситься к любимому занятию.

Большинство посетителей 
горячо благодарят организа
торов выставки, а многие 
ив них тут же изъявляют 
желание заниматься в изо
кружке. Можно не сомне
ваться, что в будущем чис
ло участков кружка значи
тельно вырастет, а со вре
менем они станут настоя
щими художниками.

С. ХОЛОПОВ.

САМАЯ СЕРДЕЧНАЯ 
В С Т Р Е Ч А
Эю была самая сердеч

ная встреча маленьких дру
зей—ребят из Монаковско- 
го детского дома и пионе
ров восьмилетней шкоды 
№ 1.

Давно существует эта 
добрая традиция. Пионеры 
городской школы переписы
ваются с мальчиками и де
вочками из Монакова, рас- 
сказываат о своих делах, 
делятся радостью, отлич
ными оценками. И самое 
главное—они давно догова
ривались о встрече.

И вот она близка, эта 
встреча. Сверкающий стек
лами автобус остановился 
солнечным утром у проход
ной судостроительного за
вода. Ребята шумно расса
живаются по местам.

Быстро мчится автобус. 
Но еще быстрее, обгоняя 
его, несется песня. Пионе
ры едут не с пустыми ру
ками. Вместе со своим ху
дожественным руководите
лем Б. А. Аверьяновым они 
везут подругам и товари
щам специально подготов
ленный концерт.

Веселью не было границ. 
После знакомства с хозяе
вами и короткого отдыха 
начинается концерт. Испол
няются песни, пляски, де
кламации. Особенно боль
шой успех вынал на долю 
исполнительниц шуточного 
номера «Лапти».

Пионервожатая восьми
летней школы Галя Орлова 
собирает ребят в общий хо
ровод. Начинаются массо
вые песни, игры, пляски.

В этот вечер дольше и 
ярче обычного светились 
окна детского дома.

Сейчас учащиеся восьми
летней школы № 1 ждут 
монаковских ребят к себе в 
гости. В. Кислив.

Республика Куба. Одна группа девушек за другой 
прибывают в учебный центр в Гаване. Здесь в течение шести 
месяцев молодые крестьянки совершенствуют свои знания в 
родном языке, проходят краткий курс политической грамоты 
и изучают швейное дело. Затем они возвращаются в свои 
села.

На енниве: на уроке кройки и шитья в учебном цент, 
ре в Гаване.

Фото Синьхуа—ТАСС

Редактор Ф. Я. ШМЕЛЬКОВ.

Палкина В. В., проживающая
г. Навашино, ул. Л. Т о л с т о г о>
д. № б, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Пал-

киным В. С., проживающим г. На
вашино, ул. Советская, д. № 16.

Дело будет слушаться в Нава= 
шинском нарсуде.
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