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В ЫГ О Д Н О :  ДОИТЬ КОРОВ 
В ДВА ПОДОЙНИКА Примените у себя • 

в колхозе

0  Был на исходе март. 11а 
территорию молокозавода 
сейчас все больше поступа
ет молока. Это не случай
но. Продуктивность коров в 
колхозах значительно повы
силась, что позволило на
шему району досрочно вы
полнить квартальный план 
продажи молока государ
ству.

Здесь, на территории за
вода, недавно произошел 
горячий разговор между 
учетчиком Б-Окуловского 
колхоза К. М. Левиным и 
мастером молокозавода 
Ф. С. Уфимцевым. Обсуж
дали они причины низкой 
жирности молока. Объясня
ли друг другу по-разному, 
и, конечно, ни о чем не 
могли договориться.

Мастер говорил о том, что 
жирность молока изменяет
ся в течение лактации, поч
ти совсем не изменяется 
под влиянием условий сре
ды и является относитель
но устойчивым наследствен
ным признаком. В течение 
суток жирность молока мо
жет меняться и в том слу
чав, если промежутки меж
ду дойками неодинаковы.

А пока эти два заинте
ресованных товарища дока
зывали друг другу правоту, 
лаборант А. А. Кормишина 
произвела определение жир-

Пленум РК ВЛКСМ
30 марта во Дворце культу

ры имени В. И. Ленина со
стоялся очередной пленум РК 
ВЛКСМ. Его участники обсу
дили вопрос о состоянии и 
мерах по улучшению воспита
тельной работы среди молоде
жи в свете решений XXII съез
да КПСС. С докладом высту
пил секретарь райкома комсо
мола тов. Игнатов В. А.

Собрание
уполномоченных
29 марта в Навашине со

стоялось собрание уполномо
ченных райпотребсоюза. С от
четом о работе правления вы
ступил председатель Н. К. По- 
ройков. В прениях выступило 
9 человек. Тайным голосова
нием избрано правление рай
потребсоюза, ревизионная ко
миссия и делегаты на област
ной съезд потребкооперации.

В этот же день состоялось 
первое организационное засе
дание членов правления. Пред
седателем райпо требсоюза 
избран Н. К. Поройков.

ности, привезенного с фер
мы молока.

—3,6 процента,—заявила 
она.—Даже ниже базисной в 
условиях нашего района.

В этот момент я и пред
ложил учетчику колхоза 
сегодня же применить на 
ферме новое, как делают 
городецкие доярки, то есть 
выдаивать молоко в два по
дойника. Молоко, получен
ное в первой половине дой
ки, выливать в один бак и 
расходовать его на внутри
хозяйственные нужды, а в 
другой бак помещать моло
ко второй половины дойки 
и продавать его государ
ству.

Прошло немного времени, 
и мы на ферме. Собрали 
доярок, разъяснили им на
шу цель и задачи. К этому 
времени К. М. Левин под
считал, что 200 кг молока 
при жирности 3,6 процента 
дадут зачет 189,5 кг., а 
при жирности 4,2 процента 
зачет равен 221 кг.

Наступило время обеден
ной дойки. Красный уголок 
опустел. Доярки загнали 
коров в помещение, в кор
мушках лежал кукурузный 
сйлос. У каждой в руках 
по два подойника, марля, 
баночка с вазелином, влаж
ный рушник для обтирания 
вымени.

Точно звуки музыки раз
дались на ферме, когда пер
вые струйки молока со зво
ном ударили о дно и стен
ки подойника. Доили быст
ро. А как известно, при бы
стром выдаивании жирность

молока выше, чем при мед
ленном. Это происходит по
тому, что при медленном 
доении часть молока, содер
жащая наибольшее количе
ство жира, остается невы- 
доенной.

В течение тридцати ми
нут дойка коров была за
кончена. Доярки с нетерпе
нием ждали результатов. В 
этот раз было получено 130 
литров молока, в том числе 
72 литра от так называемо
го второго цикла доения.

Учетчик К. М. Левин 72 
литра доставил на молоко
завод, где в нашем присут
ствии определена жирность 
молока. Она составила 4,6 
процента. Была также для 
определения жирности взя
та проба первого цикла дой
ки. Жирность определена в 
3,4 процента. Разница, как 
видите, большая. Это вы
годно и государству и кол
хозу. Вот почему выдаивать 
молоко таким способом на
стоятельно рек о м е н д у е м 
всем колхозам.

Остались довольны ре
зультатами и доярки. Они 
решили и дальше продол
жать это хорошее дело. По
мочь и организовать новое 
в колхозе призваны специа
листы сельского хозяйства 
при активном участии за
ведующих ферм.

Руководителям колхозов 
следует также продумать и 
решить вопрос о том, чтобы 
ввести для доярок матери
альную заинтересованность.

В. Оаснн.

РУКОВОДИТЕЛИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЗНАКОМЯТСЯ С НОВОЙ ТЕХНИКОЙ

Советская автомобильная промышленность создала за 
последнее время новые специализированные автомобили для 
перевозок народнохозяйственных грузов и обслуживания на
селения.

30 марта с образцами этой новой техники, представ
ленной на Выставке достижений народного хозяйства СССР, 
знакомились товарищи Л. И. Брежнев, Ф. Р. Козлов, А. Н. Ко
сыгин, А. И. Микоян, Д. С. Полянский, М. А. Суслов, Н. С. 
Хрущев, II. П. Демичев, А. Н. Шелепин, заместители Пред
седателя Совета Министров СССР А. Ф. Засядько и В. Н. Но
виков. Они осмотрели новые типы грузовых автомашин, са
мосвалов, автобусов, новую модель «Москвича».

Затем руководители партии и правительства посетили 
завод специального конструкторского бюро «Прокатдеталь» 
Главмосстроя, которым руководит конструктор, Герой Социа
листического Труда Н. Я. Козлов. Он продемонстрировал из
готовленные на прокатных станах крупные панели, из кото
рых собираются жилые дома и другие сооружения.

Руководители партии и правительства посетили также 
московскую выставку новой строительной техники, где ос
мотрели одноквартирный дом со всеми удобствами, предназ
наченный для сельской местности.

(ТАСС).

Н Е  П Е Р В А Я  В Ы С О Т А
28 марта кузнец пятого 

цеха судостроительного за
вода Сергей Штырев дос
тиг самой высокой в этот 
день выработки на заводе 
—130 процентов. В этот же 
день раньше срока он за
вершил выполнение квар
тального плана.

Сергей Штырев уверенно

берет высоты производства. 
Он выполняет дневное за
дание за шесть часов, 
участвует в движении ра
ционализаторов, борется за 
присвоение кузнечному 
участку звания коммунис
тического.

А. Иванов.

О перестройке управления 
сельским хоаяйством

Государственное издатель
ство политической литературы 
выпустило в свет отдельной 
брошюрой Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров

СССР от 22 марта 1962 года 
«О перестройке управления 
сельским хозяйством».

Брошюра издана массовым 
тиражом. (ТАСС).

КОГДА РУШИТСЯ ПУТЬ РЕПОРТАЖ

Непрочен снежный наст 
в конце марта. Утренний 
морозец еще поддерживает 
дорогу в удовлетворительном 
состоянии, но к полудню 
снег превращается в жид
кую кашицу, и тогда от 
автомашин во все стороны 
летят брызги воды, а мощ
ные стальные трактора с 
бульдозерами и автопогруз
чиками время от времени 
буксуют в липкой торфя
ной массе. Но люди не 
сдаются. Сегодня здесь, на 
Безверниковском карьере, 
идет борьба за урожай 
1962 года.

Бригадир Б. Мишин гово
рит:

—Очень хорошо сегодня 
нам помогает отделение 
«Сельхозтехника» в вывоз
ке торфа. За 7 дней на 
поля, которые не удобря
лись много лет, направле

но более 400 автомашин 
торфа. Туда же колхозни
ки на лошадях вывозят на
воз.

Едем в иоле. Ио ту и 
другую сторону, словно ог
ромные муравейники, чер
неют кучи удобрений. Вклю
чен гидроподъемник. Еще 
две тонны торфа прибави
лось в поле.

Шофера работают быст
ро, четко: две-три минуты 
на погрузку, две—на раз
грузку и сразу же обратно 
на карьер. А уровень воды 
повышается с каждым ча
сом. Сухого пространства 
становится все меньше.

Обеденный перерыв. Лю
ди идут к костру, торопли
во закусывают. У многих 
ноги промокли, но настрое
ние хорошее. Среди шуток 
высказываются замечания 
и в адрес правления колхоза.

—Как это получается,— 
говорит один из трактори
стов,—работаем здесь уже 
неделю, а председатель ар
тели тов. Яшин даже не 
поинтересуется, как подви
гается дело, чего нам не 
хватает?

—Да, неплохо бы сейчас 
горячей пищи,—продолжает 
шофер И. Подкустов. Его 
поддерживают другие.

Однако разговаривать не
когда. Шофера спешат к 
машинам. Лучшие из них 
II. Сочнев, П. Подкустов, 
В. Рубахин за день делают 
до 17-20 рейсов. Весенняя 
распутица хотя и мешает, 
но не может сломить волю 
людей, без устали стремя
щихся вывезти на поля как 
можно больше торфа в эти 
последние дни. И техника 
в их руках работает безот
казно. А. Дроздов.

МОСКВА. На реке Ингури ■ 
Грузинской ССР в настоящее вре
мя строится высоконапорная гид
роэлектростанция мощностью 1,6 
миллиона киловатт, арочная пло
тина которой достигнет 300-мет
ровой высоты (до сих пор наибо
лее высокой считается плотина в 
266 метров в Италии).

В настоящее время советские 
специалисты продолжают зани
маться исследованием проблем, 
связанных с сооружением ароч
ных плотин. Проектирование ароч
ных плотин, длина которых по 
гребню лишь в 2—4 раза больше 
высоты, связано со сложными ин
женерными расчетами.

На снимке: группа научных ра
ботников института „Гидроэнер- 
гопроект". Слева направо: стар
шин инженер отдела плотин В. А. 
Муромская, руководитель группы 
головного узла „ИнгурГЭС" Тби
лисского отделения „Гидроэнер
гопроекта" Л. А. Джакели, руко
водитель лаборатории объемного 
проектирования В. А. Заикин и 
руководитель группы отдела пло
тин А. А. Сенкевич за работой 
над макетом арочной плотины.

Фото В. Шандрина.
Фотохроника ТАСС



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Иваново становится 
центром машиностроения

В городе Иванове за последние 
годы сооружено несколько пред
приятий машиностроения. Они 
выпускают различные станки, 
измерительные приборы, другое 
оборудование. Одним из самых 
молодых является завод автомо
бильных кранов. Его шеститон
ные краны „К-61“ хорошо заре
комендовали себя на погрузочно- 
разгрузочных и монтажных рабо
тах.

На снимке: автокраны на от
делке.

Фотохроника ТАСС

Д л я  
дальнейш его\  

р о с т а  i
Каждый день на различ

ных участках в судостро-< 
^тельном заводе внедряют- 
>ся в производство десятки 
(больших и малых рациона
лизаторских предложений. 
'Это стало привычным̂  по
этому что развитие иромыш- 
1 ленности сегодня немысли- 
j мо без совершенствования 
[производства.

В первом цехе с начала 
[года подано 65 рациона
лизаторских предложений.
I Это гораздо больше, чем 
(за этот же период прошло
го года. Их авторы—сбор
ники, сварщики, разметчи
ки, инженеры цеха.

Наиболее высокий эконо
мический .эффект у предло
жений, поданных разметчи
ком плаза К. Д. Вандиным 
и мастером плазовых работ 

)В. Д. Корчиным.
А. ДеНпш, 

исполнитель БРИЗа.

НОВАЯ ТЕХНИ КА  
Б Е Р Е Т  Р У Б Е Ж И
Последний месяц квартала 

прийес на литейный участок 
судостроительного завода боль-) 
шие перемены. Внедрена в ) 
производство электродуговая) 
печь и сушильный злектро-) 
шкаф.

До ввода в строй электро
шкафа на сушку стержней 
расходовалось "120 кубических 
метров дров. Продукция по
стоянно задерживалась, пото
му что пропускная способность 
сушилки с дровяной топкой 
была низкой.

Повышение производитель
ности, облегчение труда и 
культура производства сказа
лись на выполнении месячной 
и квартальной программы.  
Первыми среди участков про
изводственных цехов литейщи
ки доложили о выполнении 
на 106 процентов месячного 
плана и на 102 процента—квар
тального.

Образцы в труде показыва
ли в марте формовщик т. По- 
единчиков, бригада стержнев- 
щиц т. Ушковой, бригада за
ливщиков т. Гришина.

РАБИОРОВСНИЙ РЕЙД НА СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ
Ржавеют сотни тонн 

металлолом а
Предприятия Горьковского 

экономического администра
тивного района включились в 
социалистическое- соревнова
ние за сбор и сдачу металли
ческого лома, объявили поход 
за культуру производства. 
Коллективы некоторых заводов 
Кулебак, Выксы и других го
родов обязались очистить свою 
территорию в первом полуго
дии текущего года. Там соз
даны общезаводские штабы, 
комсомольские посты, ведется 
наглядный показ работы на 
страницах многотиражных га
зет, в «молниях», на специ
альных Досках показателей.

Примеру застрельщиков со
ревнования последовали и на- 
вашннские судостроители. Ре
дакции газет «Горьковская 
правда», «Приокская правда», 
многотиражка «Знамя труда», 
партком, завком и комитет

ВЛКСМ завода организовали 
массовый рабкоровский рейд 
по выявлению резервов и сда
че металлического лома. В нем 
участвовало 63 человека:рабо
чие, инженеры и техники, пар
тийные, профсоюзные и комсо
мольские активисты.

Итоги только одного дня 
рейда говорят о том, что на 
заводе много негодного обо
рудования, отходов производ
ства и другого металлическо 
го лома. Только в один день 
выявлено около 300 тонн ших
ты. И какой?! Отличной ших
ты. Здесь обрезки швеллера, 
уголка, листа, металличе
ские ограды, конторки, разно
го рода будки, куски прово
локи и т. д. и т. п. В общем, 
превосходный металлический 
лом, не требующий для раз
делки больших затрат, сил и 
средств.

„Бронированные* будки, 
к о н т о р к и

Главный инженер завода 
т. Терешкин заявил, что уст
ройство конторок, будок, кла
довок из металла приказом 
директора категорически за
прещено. «Категорически!» 
Сказано сильно и правильно. 
Металл стране крайне необхо
дим, и расходование его на ка
кие-то непроизводственные ну
жды, мягко выражаясь,—без
рассудство. А как на самом 
деле выполняется этот при
каз?

Оказывается, он категори
чен только на бумаге. Будок, 
конторок из листа швеллера 
на заводе полно. Совсем не
давно в первом цехе, не счи
таясь с приказом директора и 
нуждами производства, отгро
хали металлический «заку
ток». Почему металлический? 
Да потому, что металл ря
дышком, электросварщики 
свои. Сделали быстро и хоро
шо.

Одно время на заводе ре
шительно взялись за искоре
нение порочной практики— 
расходовать металл на созда
ние «бронированных» кладо
вок, будок, конторок. Адми
нистрация понимала, что ни
кто не собирается штурмовать 
кладовщиков или конторских 
работников. Десятки такого ро
да поделок были переданы и

отправлены в шихту.
Но вот порыв иссяк, конт

роль ослаб, и опять на свет 
стали появляться, как поган
ки после дождя, такие будки, 
конторки... Где их только нет!

Загляните в район литей
ной. Около нее торчат никому 
не нужные трансформаторная 
будка и душевая. Если их 
разобрать—это верных пять 
тонн отличной шихты.

Недалеко от литейной—лип- 
ненская проходная. Здесь еже
дневно и не один раз прохо
дят большие и маленькие на
чальники. Видят и там будку 
с надписью «Гирокомпас». В 
ней давным-давно ничего, кро
ме мусора, нет. Зачем же ее 
берегут? Про запас? Такой 
запас никому не нужен. Ря
дом валяется старая, дыря
вая цистерна весом в добрых 
четыре тонны. Почти столько 
же весят две подставки, ос
тавшиеся от портального кра
на и у цеха As 6.

Будки, конторки торчат на 
территории завода (только у 
гибочной цеха Л1® 8 их три), 
как грибки на южных пляжах. 
Те хоть спасают курортников 
от палящих лучей солнца, а 
на эти зачем потрачен металл? 
Шлакоалебастровые или кир
пичные будут во много раз 

| практичнее, удобнее и дешевле.

Грувннсвая ССР. Коллектив Кутаисского автомо
бильного завода приступил к серийному выпуску грузо
вых автомашин КАЗ-606 „Колхида".

На снимке: новые автомашины „Колхида" на терри
тории завода.

Фото П. Луценко. Фотохроника ТАСС

Излишества, расточительство
Судостроители, слов нет,—на

род богатый. Их всемерно под
держивает народ, государство. 
Они создают красивые кораб
ли, бороздящие моря и реки 
нашего Союза, перевозящие 
продукцию сельского хозяйст
ва и промышленных предприя
тий. Они по праву гордятся 
своими детищами, приписан
ными к различным портам на
шей страны.

Красоту, изящество кора
бельных отделок надо в какой- 
то мере переносить и на пред
приятие, добиться, чтобы тер
ритория завода и цехов блис
тала чистотой, напоминала, 
что ты действительно нахо
дишься на судостроительном 
заводе.

К этому стремится коллек
тив завода. Многие цеха ого
рожены палисадниками, в них 
рассажены деревья, а летом 
цветы. Часть дорожек заас
фальтирована. Это хорошо.

К сожалению, на украша
тельство идет дорогостоящий 
и столь необходимый производ
ству металл — трубы, уголок, 
швеллер. Такие металлические 
палисадники или ограды име
ют кислородная станция, це-. 
ха AsA® 1, 8 и другие.

Некоторые руководящие ра
ботники говорят, что жалко 
ломать сделанное. Если жалко 
ломать, то и хранить не уме
ют., У кислородной половина 
металлического забора слома
на и сложена в кучу, у цеха 
№ 1 часть ограды поломана и 
покосилась, и ее никто не ду
мает поправлять. Решать воп
рос надо по-государственному. 
То, что не нужно заводу, и то, 
что можно заменить, необхо
димо убрать.

Борьбу за культуру произ
водства "надо вести решитель
но и обязательно, но начинать 
ее не с внешней показухи, а 
с рабочих мест. Ведь там бе
зобразят очень много, и с ни
ми не ведется никакой борь
бы. Чтобы проверить это, мы.

побывали на эстакадах. Вдоль 
них валяются «могильники»— 
кучи мусора. И чего только 
нет в этих кучах: обрезки ли
ста, уголка, обрывки проволо
ки, огарки электродов, тряпки, 
щепки, земля и... даже целые 
неиспользованные, электроды. 
Вот отсюда надо начинать 
борьбу за культуру производ
ства.

Есть на заводе бригада Ле
онида Клусова. Она работает 
на сборке судов. Ее все знают 
на заводе. ’ А о делах ее, к 
сожалению, знают не все. А 
дела у них интересные. Они 
экономят каждый электродный 
огарок. Казалось бы, копееч
ное дело, но оно даст боль
шую сумму экономии в год. 
Разве нельзя ее опыт распро
странить на другие бригады? 
Вполне можно и обязательно 
нужно. Однако у руководите
лей завода, цехов, профорга
низаций до этого руки не до
ходят. А жаль. Вывозить на 
свалку металлический «мусор» 
—это, пожалуй, расточитель
но и для судостроителей, как 
бы богаты они ни были.

Внимание рейдовой бригады 
привлек старый элинг эстака
ды. В нем до 6 тонн металла. 
Никуда он не нужен и только 
бесполезно ржавеет. Та же 
участь постигла старую, не
годную. 200-тонную баржу из- 
под пловучего, хотя в ней, по 
скромным подсчетам, тонн 60 
металла.

На заводе даже навесы ста
ли делать из толстого метал
ла. Для чего сделан такой на
вес около больших вальцев на 
северной эстакаде, никто тол
ком сказать не может. Даже 
начальник цеха А® 1 т. Бер
кович не знает этого. И все-' 
же не убирает, хотя цех не 
выполняет квартального плана 
по сдаче металлического ло
ма. Подобный навес есть и у 
литейного участка, где произ
водится выбойка земляных 
стержней.

Бесхозяйственность
Заготовки, технологические 

отходы «с бородой» валяются по 
несколько месяцев. Нужные и 
ненужные детали можно ви- 
детьсплошь ирядом на рабочих 
местах, в складах. Трубный 
склад цеха № 8 (начальник 
цеха т. Гиршфельд) представ
ляет мешанину из нужных и 
ненужных изделий. Мы так 
и не разобрались, что здесь 
годно в производство, а что 
можно сдать в шихту. Как в 
этом хаосе разбирается т. Гир
шфельд? Не лучше и в кладо-

Рабкоровский рейд по заво
ду принес определенные ре
зультаты. В день проведения 
рейда завод отгрузил 100 тонн 
шихты. Выявление и отгрузка 
металлолома продолжается. 
В заключение надо заметить, 
что сбором металлического ло
ма надо заниматься не компа
нейски, а повседневно. Только 
при такой постановке дела и 
возможен успех, возможно вы
полнение государственного 
плана по сдаче металлическо
го лома. Дадим пищу марте
нам, поможем металлургам

вой цеха А® 5, В ней тре
буется основательная чистка. 
Немало бракованных деталей 
валяется и под южной эста
кадой.

В цехе As 7 масса жестя
ных отходов. II на них со 
спокойной совестью взирает 
начальник т. Лялин.

Во многих цехах подолгу 
не убираются технологические 
отходы (подчас они выбрасы
ваются в мусор). Этому на
звание может быть только од
но-бесхозяйственность.

выпустить больше стали и 
проката!

Рейдовая бригада газет „Знамя 
труда®, „Приокская правда® и 
„Горьковская правда®:

С. Лукин, правщик,
М. Лилин, электрик,
В. Шмаков, слесарь,
В. Мак урин, мастер,

Н. Монахов, автогенщик,
С. Холоиов, сотрудник 

многотиражки „Знамя труда®,
Г . Калинине, сотрудник 

„Горьковской правды®.
Всего в рейде участвовало 

63 человека.
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ВЕСНЕ— БОЕВУЮ ВСТРЕЧУ!
МАЛЫШЕВЦЫ ГОТОВЫ
Труженики Малышевского 

колхоза настойчиво готовятся 
к боевой поре, борются за то, 
чтобы быстрее претворить в 
жизнь решения партии о 
дальнейшем подъеме сельско
го хозяйства,

В артели значительно со
кращаются посевы трав и ов
са. Взамен их будут увеличе
ны посевы кукурузы, зерно
бобовых культур, сахарной 
свеклы,

Еще с начала зимы в кол
хозе по-деловому приступили 
к ремонтным работам имею
щейся техники и сельскохо
зяйственного инвентаря. Трак
тор «ДТ-54» отремонтирован в 
отделении «Сельхозтехника». 
Второй трактор «ДТ-38» к 
работе тоже готов.

Много труда приложили ме
ханизаторы артели К. Я. Ле
вин, Н. И. Игнатьев, А. Д. 
Крылов и кузнец В. Алексеев. 
Своими силами они отремон
тировали тракторные плуги, 
сеялки, культиватор и карто
фелесажалку. Подготовлены к 
выходу в поле и развезены 
по бригадам конные плуги, 
бороны и телеги.

В период полевых работ оба 
трактора будут работать в 
д̂ве смены.

В настоящее время еще и 
еще раз тщательно проверяет
ся каждая машина, прицеп
ные орудия и сельскохозяйст
венный" инвентарь. Замеченные 
недоделки тут же устраняют
ся.

Рост экономики колхоза за
висит от увеличения урожай
ности и продуктивности жи
вотноводческих ферм. Это по
нимают колхозники. В брига
дах полным ходом идет вы
возка удобрений на поля. В 
Малышевской бригаде под 
урожай 1962 года заложено 
торфонавозного компоста 2546 
тонн. Это в среднем по 22 
тонны органических удобре
ний на гектар. Примерно 
столько же торфа и навоза 
заложено и в Петряевской 
бригаде.

При вывозке удобрений на 
поля основное внимание уде
ляем площадям, отведенным 
под кукурузу. Под эту куль
туру торфонавозной смеси на
ми заложено в среднем по 
40 тонн. Но не забываем и о 
сахарной свекле, горохе и 
кормовых бобах. Сейчас на 
эти участки вывозится навоз 
не только с животноводческих 
ферм. Колхозники под эти

культуры возят удобрения и 
с личных дворов.

Заблаговременно в артели 
позаботились о семенах. Тре
буемое их количество для се
ва в настоящее время имеем 
в наличии. Все семена отсор
тированы и доведены до хо
роших кондиций. Недостаю
щие семена кукурузы и сахар
ной свеклы будут приобретены.

С большим подъемом тру
дятся наши колхозники. Вес
на не застанет артель врас
плох.

И. Ларионов,
заместитель председателя 

колхоза.

ВЕРНЫЙ ПУТЬ
Хорошую помощь Поздняков

ской сельхозартели оказывают 
колхозники Кутаринской брига
ды. К ранее вывезенным с 
животноводческих ферм удоб
рениям они решили дополни
тельно вывезти в поле навоз 
с собственных дворов. Сейчас 
у отдельных хозяйств этого 
ценного удобрения вывезено 
по 50-60 возов. В компости
рованном с торфом виде на
воз закладывается под куку
рузу, горох и другие культу
ры."

А. Мочалева,
бригадир.

Среди механизаторов 
Коробковского колхоза 
хорошо трудится секре
тарь комсомольской ор
ганизации т р а к то р и с т
В. Ф. Аверьянов.

На снимке вы видите 
его за ремонтом. Трак
тор „ДТ-54", на котором 
он будет работать весной, 
отремонтирован. Колхоз 
на днях в районном отде
лении „Сельхозтехника" 
купил кукурузную сеял
ку. Сейчас механизаторы 
ведут ее сборку. Участие 

•в этом принимает и трак
торист В. Ф. Аверьянов.

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ
ЗА БЛАГОДУШИЕМ

В первых числах марта ве
селый перезвон молотков Позд
няковской кузницы возвещал 
о бойкой подготовке сельско
хозяйственных машин к севу. 
Но сейчас эти звуки доносят
ся тише. Они как бы боятся 
развеять благодушное настрое
ние, охватившее за последнее 
время механизаторов колхоза 
и их руководителя Н. В..Си- 
лова. Поддались этому наст
роению и некоторые члены 
правления. Раз механик заве
ряет, что техника к севу го
това, считают они, стоит ли о 
ней беспокоится.

Но не так рассуждают кол
хозники. Тружеников полей 
волнует качество проведенно
го ремонта. От этого будет 
зависеть своевременность про
ведения сева. Беспокойство не 
лишено оснований. Не один 
раз представители отделения 
«Сельхозтехника» проверяли 
готоввость машин и инвента
ря к севу, указывали руково
дителям колхоза и механику 
Н. В. Силову на имеющиеся 
недостатки. Но положение ос
талось прежним.

В артели имеются один ди
зельный трактор, два «Бела
русь» и еще «ХТЗ—7». Кол
хоз находится накануне сева, 
а трактор «ХТЗ—7» стоит в 
мастерской разобранный, его 
ремонт не производится. Ме
ханик обычно ссылается на 
отсутствие в отделении «Сель
хозтехника» нужной шестерни. 
Это не что иное, как безответ
ственное отношение к делу.

Деталь можно было давно из
готовить на заводе. Надо толь
ко проявить достаточно жела
ния.

К ремонту плугов и сеялок 
в артели приступили еще зи
мой, но до конца не довели. 
Из двух тракторных сеялок 
одна к выходу в поле полно
стью не готова. Не закончен 
также ремонт одного трак
торного плуга и культиватора.

Со стороны механика и ру
ководителей колхоза отсутст
вует надлежащая забота о 
хранении сельскохозяйствен
ных машин. Большинство тех
ники на зимнее хранение по
ставлено небрежно, без хоро
ших деревянных подставок. И 
сейчас все металлические час
ти покрылись толстым слоем 
ржавчины, колеса и часть ди
сков сеялок вмерзли в грунт.

Вместо того, чтобы очистить 
технику от снега, освободить 
от мерзлой земли, механиза
торы беспечно заявляют: «Ме
лочи, зачем тратить лишний 
труд, и так оттает». Да, снег 
растает. Но будут ли после 
этого механизмы работать нор
мально, они сказать не могут. 
Не уверен в этом и сам ме
ханик.

Нет, не такого отношения к 
технике ожидали колхозники 
от своих механизаторов. В 
подготовке к севу мелочей нет. 
Любой недосмотр, упущение 
могут привести к срыву на
чала полевых работ, затянуть 
сроки окончания сева.

С. Левин.

БУДЕТ ДОБРАЯ КУКУРУЗА
Шофера районного отде

ления „ Сельхозт“
решили вывезти на поля 
Новошинского колхоза в 
свободное от работы вре
мя на сэкономленном го
рючем по 50 тонн органи
ческих удобрений.

Некоторые шофера вы
полнили взятое слово в 
первый выходной день. Ш о
фер В. Я- Рубахин в тече

ние субботнего вечера и 
воскресного дня вывез на 
поля колхоза 56 тонн тор
фа, Н. Г. Сочнее—50 тонн,
А. А. ВеЪнин— 51 тонну,
И. В. Сухое доставил 48 
тонн торфа.

В  вывозке удобрений 24 
и 25 марта приняли уча 
стие шесть машин.

В. Кузин.

КПСС— ПАРТИЯ ВСЕГО НАРОДА
Вот уже около 60 лет Ком

мунистическая партия, соз
данная и воспитанная В. И. 
Лениным, уверенно идет в 
авангарде борьбы за комму
низм. На этом нелегком, но 
славном пути она неизменно 
добивалась успехов, потому 
что в ее руках всегда верный 
компас, каким является марк
сизм-ленинизм.

От партии коммунистов как 
партии революционного рабо
чего класса потребовались ге
роические усилия, чтобы под
нять многомиллионные массы 
трудящихся против господства 
помещиков и капиталистов, 
совершить Октябрьскую социа
листическую революцию, пре
одолеть огромные трудности и 
вывести страну на широкую 
дорогу строительства новой 
жизни. Партия и народ доби
лись полной и окончательной 
победы социализма, коренно
го изменения жизни людей. 
Наша Родина, в прошлом от

сталая, теперь является вто
рой промышленной державой 
мира и уверенно набирает тем
пы, чтобы обогнать США и 
выйти на первое место. Орга
низация революционеров—Ком
мунистическая партия—дей
ствительно перевернула Рос
сию и осуществила то, о чем 
мечтал В. И. Ленин, создавая 
партию.

Партия коммунистов, преоб
разуя общество, вместе "с ним 
преобразуется и сама. В ре
зультате победы социализма в 
нашей стране, в результате 
укрепления единства совет
ского общества, говорится в 
Программе КПСС, Коммунис
тическая партия рабочего клас
са превратилась в авангард 
советского народа, стала пар
тией всего народа, расширила 
свое направляющее влияние на 
все стороны общественной жи
зни.

В политике партии полно и 
прямо ^выражаются интересы

всех слоев советского обще
ства-рабочих, крестьян, ин
теллигенции, ибо интересы их 
совпадают. „Партия существу
ет для народа, в служении ему 
видит смысл своей деятельно
сти*,—сказано в Программе 
КПСС. В будни и праздники, 
в дни суровых испытаний и в 
дни торжеств партия всегда 
шла и идет вместе с народом, 
выражая его волю, его корен
ные интересы.

Партия высоко ценит опыт 
я знания народа, глубоко ве
рит в его творческие силы, в 
его мудрость и разум. Свои 
отношения с народом она стро
ит на основе полной откро
венности и взаимодоверия, го
ворит народу всегда только 
правду. Потому-то она и за
воевала безграничную любовь 
и уважение всего народа, ста
ла его общепризнанным вож
дем и учителем.

Партия, следуя ленинским 
традициям, постоянно сове

туется с народом. Каждому 
из нас памятны дни кануна 
XXII съезда, когда вся пар
тия, вся страна—более 82 мил
лионов • человек—обсуждали 
проект Программы КПСС. Та
кой небывалый даже в исто
рии нашей партии и Совет
ского государства размах об
суждения проекта Программы 
КПСС вполне закономерен: це
ли и задачи, выдвинутые в 
этом документе, затрагивали, 
волновали каждого. Знамена
тельно, что проект Программы 
единодушно одобрили все ком
мунисты и весь советский на
род: советские люди воспри
няли Программу КПСС как де
ло своей собственной жизни.

Манифест XX века—так на
звал народ Программу КПСС 
—торжественно провозгласил: 
нынешнее поколение совет
ских людей будет жить при 
коммунизме! Партия намети
ла беспримерные ио своим 
масштабам задачи: в ближай
шие двадцать лет создать ма
териально-техническую базу)

коммунизма. За этот срок бо 
лее чем в два раза предстоит 
увеличить производство зерна, 
почти в четыре раза—произ
водство мяса, почти в три ра
за—производство молока.

Сразу же после XXII съез
да партии Центральный Коми
тет развернул большую рабо
ту по претворению в жизнь его 
решений, задач, выдвинутых 
Программой КПСС в области 
сельского хозяйства. И на 
этот раз партия советуется с 
народом: по всей стране были 
проведены зональные совеща
ния тружеников сельского хо
зяйства, в работе которых 
участвовало около 33 тысяч 
человек.

Затем в марте состоялся 
Пленум ЦК КПСС, который за
слушал, обсудил и единодуш-. 
но одобрил доклад Первого 
секретаря ЦК КПСС товарища 
Н. С. Хрущева «Современный 
этан коммунистического строи
тельства и задачи партии но 
улучшению руководства

(Окончание, см. на 4-ой стр.)
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ДРУЖИННИК
Медленно, слегка постуки

вая колесами на стыках рельс, 
от станции отходит пассажир
ский поезд. Постепенно пус
теет привокзальный перрон. 
Остается только группа моло
дых людей с красными повяз
ками на рукаве. Это дружин
ники. Ежедневно вот так ве
черами они следят за общест
венным порядком, помогают 
работникам железнодорожной 
милиции.

Чаще всего среди дружин
ников можно видеть высокого 
белокурого юношу, с серьез
ным выражением лица и внима
тельным взглядом. Это Генна
дий Чуркин. Недавно, как и его 
товарищи по дружине, он учил
ся в ремесленном училище, а 
сейчас слесарь цеха № 7 су
достроительного завода. Еще 
будучи учащимся, он отличал
ся вежливостью и твердостью 
характера. Всегда опрятно 
одетый, дисциплинированный, 
он и сейчас служит образцом 
для всей дружины.

Не было случая, чтобы Ген
надий опоздал или не явился 
на дежурство. Больше того, 
почти каждый день в свобод
ное от работы время он при
ходит в отделение, интере
суется работой дружины.

Ни одного нарушения об
щественного порядка не оста
вляет без внимания Г. Чур
кин и учит этому своих това
рищей. Только в текущем го
ду с его участием задержано 
12 дебоширов, учинивших ху
лиганские действия на желез
нодорожном вокзале и в буфе
те.

Народные дружины в борь
бе с нарушителями обществен
ного порядка—-большая сила. 
И чем больше населения бу
дет в этом принимать участие, 
тем быстрее искоренятся пере
житки ярошлого в нашем об
ществе.

В. Козодой,
начальник железнодорожной
милиции станции Навашино.

ХОЗЯИН ВОЛШ ЕБНОГО ЛУЧА

Узкий белый луч, как 
голубь, выскользнул из ма
ленького окошка и в миг 
расцветил, оживил белое 
огромное полотно. Экран 
ожил. И мы уже во власти 
кино, радуемся, пережива

ем с героями фильма.
Любят кино навашинцы. 

Каждый раз, когда афиши 
извещают о премьере кар
тины, мы радуемся.

Командует лучом в кино
аппаратной Аркадий Алек

В е СЕННИЕ смотры школьной 
самодеятельности стали тра
диционными. Они проводятся 
в веселые дни каникул.

Первыми у нас в районе 
провели свои смотровые кон
церты восьмилетняя школа 
Ля 2 и одиннадцатилетняя 
школа.

Смотр в одиннадцатилетней 
школе открыли самые млад
шие ученики-октябрята песней 
о лучшем друге детей В. И. 
Ленине. Она называлась «Ле
нин наш родной».

Торжественно и величест
венно читает ученица Лариса 
Красникова сти х о т в о ре н и е 
«Цифры семилетки».

В смотре художественной 
самодеятельности приняли 
участие юные баянисты По- 
ройков, Прокопьев, Черкасов. 
Хорошую технику и музы
кальность продемонстрировал 
Володя Прокопьев исполнени- 
м «Полонеза» Огинского.

ПИОНЕРИЯ ПОЕТ И ТАНЦУЕТ
Программа концерта была 

разнообразной. Баянистов сме
нили акробаты, ученики 5 «Б» 
класса Федоров и Монахов. 
Ансамбль учащихся шестого 
класса исполнил албанскую 
песенку «Цветок».

Замечательно прозвучал ду
эт в составе учениц Жирно
вой и Вьюнковой. Они испол
нили песни Шехтера «Пионер
ские мечты» и Локтева «То
варищи».

Объявляется следующий но
мер, и на сцене Лжедмитрий 
с Мариной Мнишек. Игра юных 
артистов так вдохновенна, что 
зрители убеждаются в мастер
стве учеников 9 «А» класса 
Людмилы Долгановой и Юрия 
Пузырикова, исполнивших сце
ну из драмы А. С. Пушкина 
«Борис Годунов».

Дружные аплодисменты зри

телей были оценкой выступле
ния ученика десятого класса
В. Вохова. Он пел и играл на 
баяне.

Также хорошо выступил 
Н. Моложон, который под соб
ственный аккомпанемент ис
полнил песню «Красавица Пра
га».

Не первый раз мы видим 
выступления танцевального 
коллектива октябрят этой шко
лы. В первом классе они ра
довали зрителя своими «Цып
лятами», во втором — «Чехо
словацкой полькой». А нынеш
ние третьеклассники показали 
чудесный танец «Пастушок». 
Чувствуется, что дети в этом 
классе много и настойчиво за
нимаются танцами и любят 
это занятие. Большая заслуга 
в этом учительницы и 
большого д р у г а  р еб я т

В. Н. Константиновой.
Смотр оканчивается торже

ственным исполнением песни 
Мурадели «Славу мудрой .пар
тии поем».

Школьный смотр прошел с 
успехом. Это заслуга учени
ков и учительского* коллекти
ва. Директор школы Д. М. 
Приклонский, музыкальный 
руководитель J1. А, Курская, 
пионервожатые и учителя В. Ф. 
Чувилина, А. А. Евсеева, 3. Г. 
Монахова и А. В. Тарасов пра
вильно поняли, что художест
венное воспитание-детей—не
отъемлемая часть коммунисти
ческого воспитания.

Лучшие номера школьной 
самодеятельности отобраны на 
районный праздник, который 
состоится 19 мая и будет по
священ славному юбилею пио
нерии. Г. Бокова.

КПСС—ПАРТИЯ ВСЕГО НАРОДА
(Окончание. Нач. см, на 3-й стр.)
сельским хозяйством». Пленум 
принял Постановление ЦК 
КПСС и наметил в нем неот
ложные и важные меры по 
осуществлению исторических 
решений XXII съезда партии и 
новой Программы КПСС в об
ласти дальнейшего подъема 
всех отраслей сельского хо
зяйства.

Пленум ЦК КПСС подчерк
нул, что борьба за мощный 
подъем производительных сил 
сельского хозяйства, за обес
печение изобилия сельскохо
зяйственных продуктов являет
ся ударным фронтом коммуни
стического строительства, важ
нейшим делом всей партии, 
всего народа, каждого труже
ника.

Коммунистическая партия— 
боевой, испытанный авангард 
всего советского народа. Это 
подтверждается прежде всего 
составом самой партии. Она 
объединяет в своих рядах око
ло десяти миллионов человек 
—наиболее сознательную  
часть рабочих, крестьян и ин
теллигенции страны. Сейчас 
каждый четырнадцатый взрос

лый советский человек—ком
мунист.

В последние пять лет пар
тия ежегодно принимала в 
свои ряды в среднем полмил
лиона человек. Такой массо
вый приток в партию говорит 
о неуклонном росте ее автори
тета в народе, об укреплении 
и расширении ее связей с 
трудящимися.

Свыше 71 процента состава 
партии, то есть большинство 
всех коммунистов, трудится 
непосредственно на заводах, 
фабриках, шахтах, в колхоз
ных и совхозных бригадах, на 
фермах—там, где создаются 
богатства социалистического 
общества, где куется победа 
коммунизма.

О подлинно народном ха
рактере ленинской партии ком
мунистов свидетельствует и 
ее национальный состав. Сре
ди членов партии—представи
тели более ста национально
стей и народностей СССР.

Период развернутого строи
тельства коммунизма харак
теризуется дальнейшим возра
станием роли и значения Ком
мунистической партии как ру

ководящей и направляющей 
силы советского общества. 
Это обусловлено ростом мас
штабов и сложностью задач 
коммунистического строитель
ства; подъемом творческой 
активности масс, вовлечением 
их в управление государствен
ными делами и производством; 
дальнейшим развитием социа
листической демократии, по
вышением роли общественных 
организаций; возрастающим 
значением теории научного 
коммунизма, ее творческого 
развития и пропаганды, необ
ходимостью усиления комму
нистического воспитания тру
дящихся и борьбы за преодо
ление пережитков прошлого в 
сознании людей.

Как передовой отряд на
рода, строящего коммунисти
ческое общество, партия идет 
впереди и в организации сво
ей внутрипартийной жизни. 
Решительно преодолев вредные 
последствия культа личности, 
отбросив е дороги антипартий
ную группу заговорщиков, 
партия восстановила ленин
ские нормы партийной жизни, 
непрестанно совершенствует и

будет совершенствовать формы 
и методы своей деятельности, 
развивать внутрипартийную 
демократию.

В партийной работе все боль
ший размах получают общест
венные начала. Уже около 50 
тысяч коммунистов работают 
нештатными лекторами, 77 ты
сяч—членами постоянных ко
миссий райкомов партии, более 
600 тысяч—членами комиссий 
партийного контроля за дея
тельностью администрации. 
Все это оказывает огромное 
воздействие на рост активно
сти и самодеятельности широ
ких партийных масс.

Коммунистическая партия 
всемерно содействует расши
рению й улучшению деятель
ности Советов, профсоюзов, 
комсомола и других массовых 
организаций трудящихся, раз
вивает творческую энергию и 
инициативу миллионов людей 
—творцов истории, укрепляет 
единство и дружбу всех на
родов Советского Союза.

Советские люди на опыте 
десятилетий убедились в том, 
что Коммунистическая партия 
делает все для блага народа, 
для упрочения мира на земле.

И. Митнн.

сандрович Пронин. Он 
его жена Нина Сергеев
на успешно справляются 
с большой нагрузкой по 
кинообслуживанию.

Сейчас аппаратная снаб
жена новым оборудованием. 
Размеры зала потребовали 
коренного улучшения де
монстрации фильмов. Для 
этого в кинопроекционной 
аппаратуре линза диамет
ром 100 миллиметров за
менена на другую—диа
метром 65 миллиметров. Это 
как бы приблизило экран к 
зрителю.

В минувшем квартале 
план по кпнообслужи- 
ваниювыцолнен. Боль
шая заслуга в этом ме
хаников А. А. Пронина и 
Н. С. Прониной. По их ини
циативе в фойе началась 
демонстрация научно-попу
лярных фильмов на обще
ственных началах.

На снимке: А. А. Пронин.
Фото А. Ульянова.

СЕГОДНЯ 
ОТКРЫВАЕТСЯ 

СМОТР
Вчера в заводе шла дея

тельная подготовка к смотру.
В красном уголке транспорт- 
ного цеха занимался хор, а а 
первом—репетировали солис
ты. На заседании комиссии по 
проведению смотра совместно 
с руководителями самодея
тельности уже были намечены 
дни выступления.

И вот сегодня начинается 
смотр. В 12 часов дня взмет* 
нется занавес на сцене боль
шого зала Дворца культуры. 
Право открыть смотр предо 
ставлено художественному кол* 
лективу пятого цеха, руково- 
дителем которого является зу- 
бофрезеровщик Н. В. Гайво^< 
ронский.

Сегодня же выступит объ
единенный коллектив самодея* 
дельности конструкторского 
бюро и отдела главного тех* 
нолога под руководством А. И. 
Фадина.

Второй концерт смотра ху
дожественной самодеятельно
сти состоится 5 апреля в б 
часов вечера. Свое мастер
ство покажут участники само
деятельности первого цеха су
достроительного завода. Этим 
коллективом руководит Б. А 
Аверьянов.

7 апреля в заключение за
водского смотра выступит кол
лектив самодеятельности вось
мого цеха (руководитель А. И. 
Судоплатов) и девятнадцатого 
(руководитель С. П. Холопов).

Дирекция, партийная и 
профсоюзная организации 
вечернего отделения судо
механического техникума 
извещают о преждевременной 
смерти заместителя директо
ра по административно-хо
зяйственной части 

ОВСЯНКИНА Бориса 
Васильевича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам по
койного.

Редактор 
Ф. И. Ш МЕЛЬБОВ.

Ижова П. П., проживающая г. 
Навашино, улица Жданова, дом 
№ 21, кв. № 6, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Ижовым А. И., проживаю
щим с. Мотмос, Выксунского рай
она, улица 9-го января, дом № 227.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском "нарсуде.
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