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К СЕВУ ИСПОЛНА ХОРОШИЕ

... по мере продвижения к коммунизму 
личные потребности будут все больше удо
влетворяться за счет общественных фондов 
потребления, темпы их роста превысят тем- 
пы увеличения индивидуальной оплаты по 
труду.

Из Программы КПСС

Рост общественных фондов нотребления в СССР 
(в>лрд. рублей)

К 1980 году эти фонды будут составлять 
примерно половину всей суммы реальных 

,  доходов населения.

ЭТО НАМЕТИЛ XXII СЪЕЗД КПСС

Для колхозов нашего 
района во весь рост сейчас 
встала задача подготовки 
к весеннему севу. В каж
дом хозяйстве разработана 
и принята новая структура- 
посевных площадей. В этом 
году в районе будет посея
но значительно больше про
пашных культур. Кукурузы, 
например, спланировано по- 
посеять 965 гектаров, а 
сахарной свеклы по срав
нению с прошлым годом— 
почти в семь раз больше. 
Увеличиваются посевы го
роха, проса, на полях всех 
колхозов займет свое место 
новая культура ячмень, а 
также кормовые бобы.

Повышение урожайности 
всех сельскохозяйственных 
культур зависит теперь от 
того, как каждое хозяйство 
в отдельности своевремен
но и всесторонне подгото
вится к весенне-полевым 
работам. В этом деле не мо
жет быть мелочей.

Сегодня нам хочется по
говорить о семенах. Это, 
пожалуй,’один из основных 
вопросов, который решает
ся неудовлетворительно.

В октябре прошлого года 
бюро РК КПСС обсудило 
вопрос «О засыпке и хра
нении семян яровых зер
новых и картофеля в кол
хозах района». Еще тогда 
были указаны конкретные 
пути решения вопроса. Но 
проверка показала, что это 
постановление руководите
лями партийных организа
ций и правлений колхозов 
выполняется плохо. И сей
час многие хозяйства ока
зались перед фактом: в ря
де колхозов не только не 
хватает семян отдельных 
культур для запланирован
ных площадей, но и хране
ние имеющихся семян орга
низовано неудовлетвори
тельно.

У нас есть колхозы, 
например, Поздняковский, 
Малышевский, Угольнов
ский, Коробковский, где се
мена с обменным фондом 
зерновых и картофеля

С Е М Е Н А
имеются на все посевные 
площади. Но в таких сель
хозартелях, как Монакове, 
С-Седчене, Мартюшихе, Ефа- 
нове, Сонине, семена пол
ностью не засыпаны, особен
но таких культур, как го
рох, гречиха, просо, вика.
И удивительно, что предсе
датели этих колхозов не 
предпринимают должных 
мер, чтобы пополнить семен
ные фонды за счет покуп
ки или обмена.

Особенно тревожное по
ложение с доведением се
мян до посевных кондиций.
В целом по району конди
ционных семян по чистоте 
лишь 19 процентов, а такие 
колхозы, как Новошинский, 
Коробковский, Монаковский 
С-Седченский, совсем не 
имеют кондиционных семян. 
До сих пор большой процент 
влажности в семенах Уголь- 
новского, Ефановского и 
многих других колхозов.

В нынешних условиях 
нельзя мириться с тем, 
чтобы начинать сев непод
готовленными семенами. 
Между тем очисткой, дора
боткой, сортировкой семян 
бригадиры полеводческих 
бригад, кладовщики колхо
зов, агрономы занимаются 
очень плохо. Сейчас для 
каждого председателя ар
тели должно быть правилом 
—ежедневно включать в на
ряд бригадирам подготовку 
семян к посеву.

За последнее время вскры
ты факты халатного хране
ния семян. Это прежде все
го относится к руководите- 
телям Монаковского колхо
за. В Чуди, например, в 
складе вместе с семенами 
можно увидеть снег, лед, 
отчего зерно пшеницы пре
вратилось в комья.

Не менее важной задачей 
является сохранение семен
ного картофеля. Ведь име
ли же место случаи его 
порчи в Сонине, С-Седчене. 
Здесь требуется одно— 
ежедневный контроль за

П Р И Б Ы Т И Е  А. И. М И К О Я Н А
В РЕСПУБЛИКУ МАЛИ

В Бамако по приглашению вета Министров СССР, член
правительства Республики Ма
ли прибыл из Аккры первый 
заместитель Председателя Со

Президиума ЦК КПСС А. И. 
Микоян.

(ТАСС).

В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ
Борьбу за право называть

ся бригадой имени 50-летия 
газеты «Правда» начал кол
лектив коммунист ического 
труда токарей, руководимый 
Альбертом Кубаревым, на мо
сковском заводе имени Вла
димира Ильича. Эта бригада 
первой из коллектива электро-

ГАЗЕТЫ „ПРАВДА"
j машиностроителей предприя
тия начала соревнование за 
высшую в мире производитель
ность труда на каждом рабо
чем месте. В честь юбилея 
газеты «Правда» каждый член 
бригады решил активнее за
няться рабкоровской деятель
ностью. (ТАСС).

температурой в хранилище. 
II делать это обязаны вме
сте с агрономами те, кто 
несет за хранение карто
феля материальную ответ
ственность.

Следует отметить, что в 
районе есть два колхоза— 
Ефановский и Монаковский, 
где семян картофеля не 
хватает. У руководителей 
этих колхозов есть время, 
чтобы пополнить семенной 
фонд за счет позаимство- 
вания клубней у колхозни
ков, а ' также в других 
колхозах.

Для очистки семян от 
сорняков, доведения их до 
полных посевных кондиций 
к 1 февраля у каждого хо
зяйства имеются все усло
вия и возможности. Зерно
очистительных . машин в 
районе достаточно, следует 
только все их привести в 
порядок, обеспечить нали
чием необходимых решет и 
ситов и организовать сор
тировку семян.

Наличие кондиционных 
семян—это значит хорошие 
всходы весной, высокий 
урожай осенью. Помня об 
этом, надо не забывать и 
другую, очень важную сто
рону — засевать весенний 
клип следует сортовыми 
семенами, а их в районе 
имеется лишь 67 процентов 
от общего количества се
менного материала в кол
хозах.

Фотохроника ТАСС 
Таким образом, перед лицом всего мира Советское 

государство явит пример действительно полного и все
объемлющего удовлетворения растущих материальных 
и культурных потребностей человека.

Из Программы КПСС

Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР
*  *  *

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
На основании статей 43, 

44 и 45 «Положения о 
выборах в Верховный Совет 
СССР» в нашем районе на
чалось выдвижение канди
датов в состав окружной 
избирательной комиссии по 
выборам в Совет Союза 
Верховного Совета СССР.

17 января состоялось об
щее колхозное собрание из

бирателей Поздняковского 
опытно-показательного хо
зяйства. Колхозники еди
нодушно выдвинули в со
став окружной избиратель
ной комиссии по Кулебак- 
скому избирательному ок
ругу № 163 по выборам в 
Совет Союза Верховного Со
вета СССР главного агроно
ма Г. II. Орешкина.

100 активистов
В нашем городе началась 

деятельная подготовка к вы- 
борам в Верховный Совет 
СССР. Спросите сейчас жи
телей, и все ответят, что 
здесь в квартире побывал 
активист городского Совета, 
ознакомил с Указом Прези
диума Верховного Совета 
СССР, ч т о  18 м ар т а 
состоятся выборы высше
го органа власти.

Сто активистов городского 
Совета ведут большую рабо
ту по подготовке к офор
млению списков избирате
лей. Они уточняют факти

ческое наличие избирате
лей со списками горсовета. 
Сотни избирателей в ны
нешнем году будут голосо
вать впервые.

Уже закончили эту рабо
ту пенсионеры - активисты 
Т. А. Магницкая, А. И. Гра- 
цианова, А. И. Залугин, Т. В. 
Пузыриков, П. М. Петров и 
многие другие.

М. ЯШИНА,
секретарь городского 

Совета.

На квартирах 
у избирателей

Учителя городской вось
милетней школы № 1 изу
чают материалы XXII съез
да КПСС. Для них это не 
цель, а средство для улуч
шения агитационной рабо
ты с населением, улучше
ния педагогической дея
тельности и воспитания 
учащихся.

В настоящее время учи
теля школы активно вклю
чились в предвыборную кам
панию, посещают квартиры 
избирателей. Р. И. Шара- 
фат динова и Р. М. Базыле
ва закреплены за домами 
по улице Калинина. Для 
проведения бесед в кварти
рах они выделили один день 
в неделю—среду. Р. И. Ша- 
рафатдинова, например, по
следние беседы провела по 
теме: «Материально-техни
ческая база коммунизма», 
рассказала жильцам о вы
борах в Верховный Совет 
СССР. М. Старикова.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 
имени Ленина состоялся 

партийно-хозяйственный актив 
судостроителей. Обсуждался 
вопрос о выполнении производ
ственного плана 1961 года и 
задачах на 1962 год. С док
ладом выступил директор за
вода Д. X. Полеклй.

В своем докладе т. Волский 
отметил, что коллектив судо
строительного завода выпол
нил в 1961 году план по вы
пуску валовой продукции, но 
не выполнил план по товару. 
Несмотря на выполнение пла
на по всем цехам, заказчику 
не сдано морское судно—хлоп- 
колесовоз. Некоторые кораб
ли сданы в зимних условиях, 
что говорит о недостаточной 
борьбе в целом коллектива 
завода за сдачу товарной про
дукции.

Причин несвоевременной сда
чи заказчику судов много. 
Это задержка поставки листо
вого металла Череповецким 
заводом, в результате чего 
срывались сроки закладки су
дов от 15 дней до 1 месяца. 
Большим тормозом при выпол
нении государственного плана 
была несвоевременная поставка 
судового оборудования: руле
вых машин, пульта дистан
ционного автоматического уп
равления, другого оборудова
ния, а также отсутствие нор
мальной причальной стенки. 
Из-за этого доставка материа
лов производилась на 80 про
центов вручную, и суда отправ
лялись на сдачу с большим 
опозданием против графика.

Далее т. Волский отметил, 
что наряду с объективными 
причинами существуют при
чины, целиком зависящие от 
коллектива судостроителей. В 
первом цехе была организова
на двухсменная работа под 
южной эстакадой, что сыграло 
важную роль в увеличении 
выдачи секций на стапель. 
Но как только руководство за
вода ослабило внимание к це
ху, здесь стали работать в 
одну смену. Полностью вос
полнить отставание цех не 
сумел из-за недостатка рабо
чей силы, плохой выдачи сек
ций и организации труда. 
Спуск судов производился с 
незаконченными корпусными 
работами.

Низким остается качество 
монтажных и отделочных ра
бот. Сдаточные команды стра
дают низкой квалификацией 
работ и плохой дисциплиной. 
Все это явилось причиной то
го, что все суда 1961 года 
сдавались с опозданием от 
полутора до трех с половиной 
месяцев.

В МИНУВШЕМ ГОДУ рабо
чие и инженерно-техни

ческие работники завода на
правляли усилия на совершен
ствование технологии и внед
рение передовых приемов тру
да.

В 1961 году выполнены та
кие важные мероприятия по 
плану новой техники и техно
логии, как расширен объем 
газовой сварки до 100 тонн 
изделий в месяц, выполнен ос
новной объем работ по прод
лению южной эстакады в пер
вом цехе, в пятом цехе внед
рены резцы со съемными твер
досплавными пластинками, 
10 установок для охлаждения 
зоны резания, ряд быстродей
ствующих и быстрозажимных 
приспособлений. В седьмом

К новым, большим делам
(С партийно-хозяйственного актива судостроительного завода)

цехе внедрена фанеровка сто
лярных плит на гидропрессе, 
построена механизированная 
поточная линия по изготовле
нию древесно-стружечных плит 
из отходов производства. В 
восьмом цехе внедрена техно
логия монтажа труб по эски
зам. В десятом цехе освоено 
травление деталей под галь
ванопокрытия взамен песко- 
струйки.

Однако сделано не все. Не 
закончено изготовление и мон
таж четвертого мостового кра
на под южную эстакаду, 
не введены в эксплуатацию 
электродуговая печь и ком
прессорная станция.
ДЛЯ УСПЕШНОГО выпол

нения плана, говорит 
т. Волский, от всех работаю
щих требуется высокое созна
тельное отношение к труду, 
крепкая трудовая дисциплина 
и организованность в работе. 
Хороший пример в этом пока
зывают передовики соревнова
ния за коммунистический труд: 
бригада сборщиков первого 
цеха т. Панфилова, электро
сварщик т. Федосов и кузнец 
т. Гусев из пятого цеха, сто
ляр седьмого цеха т. Есин и 
другие. Эти и многие другие 
товарищи хорошо работают,

циплины, принимают участие 
в общественной жизни цеха.

Социалистическое соревно
вание является мощным рыча
гом выполнения и перевыпол
нения производственного пла
на, а также правильной орга
низации труда. Сейчас на за
воде нет ни одного цеха, ко
торый бы не был участником 
соревнования за новый, комму
нистический труд. Мы сейчас 
с полным основанием можем 
сказать, что скоро весь завод 
будет бороться за право на
зываться коллективом комму

номерная работа по выполне
нию государственного плана 
по всем количественным и ка
чественным показателям.

РУКОВОДИТЕЛИ ЦЕХОВ, 
—заявил в своем высту

плении начальник отдела ме
ханизации и автоматизации 
т. Добротворский, мало уде
ляют внимания мероприятиям 
плана новой техники. Только 
поэтому медленно идет ввод в 
эксплуатацию участка травле
ния. Некоторые вопросы произ
водства надо решать немедлен
но, чтобы потом не оказаться 
под угрозой срыва плана. Это- 
вопрос о крыше над южной 
эстакадой. Шестой цех, на
пример, не готов к работе с 
полной нагрузкой по причине 
отсутствия поточной линии.
Начальник транспортно

го цеха т. Виноградов 
рассказал о работе цеха в ми
нувшем году. План выполнен 
по всем показателям. Однако 
есть еще над чем работать об
щественности цеха. Это—на
рушение , трудовой дисципли
ны.

—Много нареканий получает 
наш цех,—говорит т. Вино
градов,— из-за простоя ваго
нов. Для того, чтобы избе
жать штрафы, надо в первую

служат примером высокой дис- «очередь оборудовать склады.
Отдел материально-техниче

ского снабжения завозит ма
териалы неритмично. И полу
чается: то трезвоним нет кир
пича, то завалы из него. Ав
тотранспорт на заводе ис
пользуется нерационально. 
Нужно больше возить по же
лезной дороге, одновременно 
используя водный путь.

У НАС В ЦЕХЕ,—заявил 
столяр седьмого цеха 

т. Мишин,— все участки и 
бригады борются за звание 
коммунистических. Но партий
ный комитет и завком уделя

ют нам очень мало внимания. 
Берем обязательства, а резуль
таты соревнования или сами 
считаем наглазок, или узна
ем о них в следующем меся
це. Нам хочется знать, как 
работают, как организуют со
ревнования на других пред
приятиях, в других цехах.

Тов. Мишин поставил воп
рос о достройке школы в 
Б-Окулове. Это было бы хоро
шим подарком болыпеокулов- 
ским детям, говорит он.

—Объем планируемой про-* 
дукции на 1962 год пятому 
цеху,—говорит начальник це
ха т. Лобынцев,—ставит нас 
перед необходимостью увели
чивать парк оборудования и 
производственную мощность. 
Нам нужны рабочие высоких 
квалификаций, умеющие в со
вершенстве владеть станками.

Необходимо наладить и по
стоянно следить за взаимо
связью всех цехов и их рит
мичностью.

/'ЪЧЕНЬ РЕЗКО поставил 
вопрос о штурмовщине 

на заводе слесарь-монтажник 
восьмого цеха т. Ер и в. В кон
це года, говорит он, мы ра
ботали с большой нагрузкой. 
А теперь почти простаиваем. 
То резчики держат, то маля
ры. Чувствовалось, что в кон
це года откладывать было не
куда, все шло споро, быстро. 
А теперь опять все сначала. 
Говорим то о комплектации, 
то о загрузке рабочих мест. 
Видно, кое-кого из руководи
телей новый год охладил. Так 
неужели мы должны теперь 
сидеть сложа руки из-за это
го?

Участники актива приняли 
постановление, направленное 
на коренное улучшение рабо
ты завода в 1962 году.

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

БОЛЬШ АЯ 
Д У Ш А

Уважаемая редакция! Пер
вый год работает в деревне 
Ефремово учите л ь н и ц а 
Елизавета Павловна Бары- 
шева. Учится у нее в чет
вертом классе мой сын 
Саша. Я часто н а б л ю 
даю за ребенком, вижу, 
чувствую, какая разитель
ная перемена произошла в 
мальчике, как с ним стала 
заниматься новая учитель
ница. Он стал лучше учить
ся, у него прибавилось мно
го новых, нужных для семьи 
и школы забот.

Работаю я на Ефановском 
деревообрабатывающем за
воде, и порой мне некогда 
заняться с сыном и помочь 
ему, так как на руках еще 
ребенок. А вот Елизавета 
Павловна находит время и 
занимается с ребятами у се
бя на квартире и даже по- 

I бывает на дому учащихся.
Я благодарна этой чуткой 

женщине-воспитателю. При 
этом хочу сказать, чтобы 
знали все, что в Ефремове 
живет большой души чело
век Е. П. Барышева, кото
рая учит наших детей но
вому, коммунистическому.

* Е. Ф. ЕЛИЗАРОВА,
родительница.

ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ
Пропагандист кружка при 

парторганизации цеха № 11 
судостроительного завода 
Я. Ф. Демин стремится к 
тому, чтобы разнообразить за
нятия в сети партийного про
свещения. Параллельно с изу
чением материалов XXII съез
да КПСС на каждом занятии 
введен 10—-15-минутный обзор 
событий за неделю как внут
ри страны, так и о событиях за 
рубежом.

Первый такой обзор на про
шлом занятии сделал В. П. 
Серегин.

Б. Овсянников.
нистического труда.

на^быть^сей^асВ°объявлена!ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
тем, по порочит слабые до- Башвнрская iC CP. В це- 
ла нашего коллектива. Это )хах Ново-Уфимского нефтепе- 
лодыри, прогульщики, пьяни- /рерабатывающего завода со- 
ЦЫ. Каждый цех, участок, * пбггтетюшше кош-т- 
бригада должны бороться за «  “ Д ТЛю роО ни ао- 
честь своего коллектива. (пяГЩтя™95Ппячтгиц™уттпр1г- 

Пятый цех, например яв- Р шй К0Р ,берегли 
ляется участником соревнова- > борлее 60ft ты_

™сь На^^окаишм0'1 участке сяч рублей' Недавно по пред' лось, на токарном участке ( д о ж е н и ю  Г р у П Г1Ы  рабочих и
при расточке корпусов длв ( инженеров закончена рекон-
брашпилей вскрылись ракови- ( струкЦия установки ио вы-
ны. Мас«щ т. Белянцев б е з Л ^ ^  парафина. Это поз-
сдачи 0TK передал их на) волило увеличить выпуск
слесарный участок. Бригадир \ щщущИИ более чем в
т. Пузыриковпри сборке умол-'
чал, и дефекты были обнару
жены только при испытании

волило
пол-'- 

тора раза.•
В цехах и на установках 

появились вначале грушш
На производстве нет вто- / ЭКОНОМического анализа, а 

ростепенных вопросов. Качест- затем коллективы общестцен-
во работ и дисциплина, мас-(ных иселедователей. Они произвели ряд интересных и важных расчетов по предложениям 
терство и неустанные поиски,̂ рационализаторов, а также по различным актуальным проблемам производства. Сейчас от- 
постоянная учеба—эти задачи ̂  дельные ГруПпы объединяются в Центральное общественное бюро экономического анализа, 
нужно решать неустанно и̂  Общественные исследователи организовали опытный пробег одной из установок ката-
повседневно. /литического крекинга и сумели проверить действенность своего предложения об увеличении

1У6Л 1иду работать)производства попутного химического продукта—бутилена, необходимого для выработки кау- 
придется напряженно. )q Башкирский совет народного хозяйства одобрил это предложение.
ГАТТ А А Г Г  АЛ Т  А О  ТТАТ)ATT ТТ П РЛ . ) -J - 1 1 - Г  Г

В
Увеличен объем валовой и то-) - Сейчас "из творческих звеньев—общественных конструкторских бюро, групп экономиче- 
варнои продукции более чем/ского анализа и общественных исследователей—на заводе решено создать общественный 
на 1U процентов. (научно-исследовательский институт. К его работе решено привлечь студентов и преподава-

Для выполнения государ- ( т е л е й  В у 3 0 В ;  работников научных учреждений столицы республики, 
ственного плана есть все воз-( На снимке: в общественном бюро' экономического анализа (слева направо) экономист 
можности. задача заключает- ( Таисия Карева, руководитель бюро, начальник планового отдела завода Нина Гейбер, эко- 
ся в том, чтобы во всех цехах ) номисты цеХов Маргарита Язычьян, Анастасия Крюкова, Нина Вдовина и Алла Дейниченко. 
и отделах были устранены не- s
достатки и организована ила- Фото Ю. Каплуна. Фотохроника ТАСС
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ЧТО ДАЕТ ЗАНЯТЫЙ ПАР
В нашей бригаде черных' 

паров нет, а занятых 20 гек
таров. Новая структура посев
ных площадей в сторону уве
личения возделывания куку
рузы, сахарной свеклы и зер
нобобовых не отражается на 
количестве озимых. Они оп
равдали себя и заслуженно 
получили право «гражданства» 
на полях хозяйства.

Что дают нам занятые па
ры, видно на практике. Напри
мер, хор'ошо зарекомендовал 
себя горох, как парозанимаю
щая культура. Колхоз расши
ряет его посевы до 70 гекта
ров. Урожай в 1961 году по 
бригаде составил 18,2 центне
ра с гектара. Урожайность 
картофеля с парового клина, 
несмотря на засушливое лето, 
не была ниже 12 тонн с гек
тара. Огурцы же сами гово
рят за себя—6,4 центнера се
мян с гектара. В этом и за
ключается польза занятых па
ров—урожай собираем и вы
севаем озимые.

Как будто бы яровые в па- 
Щ ’ должны истощить почву, 

но на деле этого не наблю

дается. Подкормка азотистыми 
удобрениями усиливает рост 
озимой пшеницы весной, а 
питательные вещества, не ис
пользованные растениями от 
первого посева, идут на даль
нейшее развитие. Конечно, 
удобрения в занятом пару 
имеют большое значение. С 
помощью их бригада получила 
урожай зерна озимой пшени
цы по 20 центнеров с площа
ди 15 гектаров.

Да и в этом году мы обра
щаем внимание на лучшее 
использование земли и уже 
сейчас удобряем участки. На 
поля вывезено 343 тонны на
воза и 125 тонн торфа. Орга
нические удобрения сильно 
увеличивают урожай. Поэтому 
навоз возим не только с ферм, 
но и с личных хозяйств кол
хозников, имеющих скот. Про
должаем заготовлять древес
ную золу. Уже собрано 600 
килограммов. Она пойдет под 
картофель.

0. Гилов,
бригадир Поздняковского кол

хоза.

М е р ы  п р и н я т ы
В результате общественндсо 

смотра зимовки скота вМалы- 
шевской сельхозартели обна
ружились недостатки, влияю
щие на продуктивность обще
ственного животноводствайШа 
страницах «Приокской правды» 
была напечатана статья под 
заглавием «Безответственнос
ти не место», в которой гово
рится о том, что мешает даль
нейшему росту продуктивности 
ферм. Председатель колхоза 
тов. И. Н. Хрунков обсудил

«атью вместе с животновода-
I. Сообща приняты йеотлож- 

ные меры по исправлению по
ложения.

Доярки стали придерживать
ся распорядка дня. Дойка и 
кормление скота проводятся в 
определенное время. Корма 
распределяются с учетом ин
дивидуальной продуктивности 
животных. Улучшился конт
роль за расходованием сена и 
концентратов. На МТФ прекра

тился падеж молодняка. Те
лят для пойки подпускаем к 
коровам. Это позволило ис
ключить возможность попада
ния в организм теленка за
грязненного молока и одновре
менно ликвидирует случаи 
переохлаждения органов пище
варения.

Намечены меры по посте
пенной замене старых мало
продуктивных коров молодыми. 
Подобрана группа телок для 
восполнения молочного стада. 
Началась закупка телят у 
колхозников. Всего приобре
тем 20 голов.

На птицеферме также улуч
шился уход за птицей. Курам 
скармливаем разнообразные 
корма. На ферму завезена из 
склада костная мука. Она 
включается в ежедневный ра
цион птицы.

И. Ларионов,
заместитель председателя 

Малышевского колхоза.

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ ВЕЗДЕ
Новый год для коллекти

вна пятого цеха начался с 
большого события. 3 янва
ря на общем собрании мы 
поддержали почин горьков
ских атозаводцев—добить
ся увеличения выпуска 
продукции, одновременно 
снизив затраты. Было ре
шено приложить все усилия 
к тому, чтобы годовой план 
выполнить к 25 декабря, 
повысить производитель
ность труда и на 25 про
центов против плана сни
зить себестоимость.

Коллектив катерного 
участка обязался сдать до 
5 декабря 20 катеров. Бы
ло подсчитано, что сокра
щение непроизводительных 
затрат и бережное, хозяй
ское отношение к материа
лам дадут возможность сэко
номить 12 тонн черных и 3 
тонны цветных металлов.

Взяли слово—надо его

держать. Большинство 
бригад и участков сейчас 
стараются работать с пол
ной отдачей знаний, опыта, 
мастерства. У нас бригада 
небольшая, всего два чело
века—Н. П. Шерихов и я. 
Оба мы токари-расточники, 
работаем на токарно-кару
сельных станках. Но и на
ша бригада старается ра
ботать по-новому, ибо ста
рыми приемами, прежним 
отношением к труду нель
зя достигнуть того, за что 
мы взялись.

Я люблю свою работу, 
цех, свой коллектив. Каж
дый раз, когда над мато
вой от эмульсии поверхно
стью обрабатываемой детали 
вспыхивает, отражаясь, 
свет лампы, мне радостно, 
что я умею делать хоть и 
не сложное, но нужное про
изводству дело. Четвертый 
год большой стан послушен

w $ lia m e ? o  
C f lO Q t C

Организатор, пламенный трибун
—Антонина Васильевна, 

Вы не знаете, что представ
ляет собой специальность 
поковщик?

— Сейчас на судостро
ительном заводе такой 
нет. Раньше, вероятно, была. 
Об этом надо спросить у 
Федора Ивановича.

—Воронина?
—Да.
Этот разговор произошел 

в Навашинском районном 
отделе социального обеспе
чения. И его работники не 
ошиблись. Ф. И. Воронин, 
действительно, хорошо пом
нит прошлое завода. Сорок 
семь лет назад тринадца
тилетним пареньком при
шел он на завод подручным 
штамповщика. Простой кре
стьянский парень, сын бат
рака, с производством встре
тился впервые, движения 
его были неуверенные, а на 
станки и штамповочный 
пресс поглядывал с опас
кой. Но мастер требовал 
работы. Поборов страх, Фе
дор стремительно бросался 
к горну, выхватывал рас
каленный металл и подста
влял под пресс, с каждым 
днем он делал это все сме
лее. Работал напористо и 
вскоре был допущен на са
мостоятельную работу 
штамповщиком. Так он во
шел в трудовую жизнь.

Отсюда со многими това
рищами Воронин уходил за
щищать завоевания Великой 
Октябрьской социалистичес
кой революции, здесь же он 
учился и получил диплом

моей руке, а уверенность в 
силах пришла не сразу. 
Может быть, после того, 
как я стал учиться в судо
механическом техникуме.

Сейчас мы вместе с Ше- 
риховым работаем на двух 
токарно-карусельных стан
ках. Непроизводительные 
траты времени при этом 
сократились. Иногда толь
ко успеваем переходить от 
одной детали к другой. 
Если бы можно было избе
жать поправок и поделок, 
то это дало бы еще 1-2 
процента повышения произ
водительности.

Сейчас мы обрабатываем 
детали для рулевого устрой
ства на суда. Работа на 
двух станках позволяет вы
полнять семичасовое зада
ние за шесть часов.

В каждой работе, в каж
дой операции скрыты боль
шие резервы. Не так давно

техника по холодной обра
ботке металла.

Всякий раз, когда при
ходилось вспоминать свою 
трудовую жизнь, Федор Ива
нович говорил:

—Особенно памятным ос
тается 1931 год, тогда ме
ня приняли в Коммунисти
ческую партию.

Наряду с производствен
ными делами молодой ком
мунист активно участвовал 
в общественной работе, ру
ководил кружком полит
грамоты. Настоящий орга
низатор, пламенный трибун 
в 1939 году избирается се
кретарем парткома и все
цело отдается партийной 
работе, мобилизует комму
нистов, весь коллектив за
вода на трудовые подвиги, 
на выполнение производ
ственных планов.

В годы Великой Отече-

шел у нас заказ на изго
товление рессор. Для обра
ботки нужно было два рез
ца. Изучили мы с Никола
ем Петровичем чертежи и 
приступили к работе. А по
том, решили попробовать 
поставить три резца. Полу
чилось! Качество обработки 
не снизилось, а сам про
цесс ускорился.

Не только обязательства 
призывают хорошо работать. 
Недавно коммунисты цеха 
оказали мне большое дове
рие и честь, приняв канди
датом в члены Коммунис 
тической партии Советско
го Союза. Доверие я поста
раюсь оправдать честным 
трудом.

А. Юдин,
токарь-расточник пятого цеха

судостроительного завода.

етвенной войны политра
ботник Воронин вдохновлял 
у бойцов веру в победу, а 
после разгрома врага вновь 
вернулся на завод.

Своим трудолюбием, ор
ганизационными способнос
тями, товарищеской просто
той Федор Иванович заслу
жил уважение коллектива, 
и его избирают председате
лем заводского комитета 
профсоюзов. Шесть лет 
бессменно возглавлял он 
профсоюзную работу на за
воде. А совсем недавно то
варищи проводили старого 
производственника и обще
ственника на пенсию.

—Тяжело расставаться с 
коллективом, — рассказыва
ет Федор Иванович.—Заводу 
посвятил вею жизнь. Пого
ды берут свое, надо отдох
нуть. Но это не значит, что 
буду стоять в стороне от 
общественной жизни. Вете
ранам труда есть где при
ложить свои знаниям опыт, 
буду помогать расти и тру
диться новому поколению.

Многое изменилось на 
судостроительном заводе. 
Построены новые корпуса, 
ряд других производствен
ных помещений, изменилась 
выпускаемая продукция, 
выросли люди, передовики 
коммунистического труда.
И все это связано с жизнью 
и производственной деятель
ностью неутомимого труже
ника Ф. И. Воронина.

А., Слабунов.
На снимке: Федор Иванович 

Воронин.

Хороши корма!
Мы скармливаем силос- 

скоту и не можем нарадовать
ся, до чего он х'орош: аппе
титный кисловатый запах, при
ятный зеленый цвет. Коровы с 
большой охотой поедают его 
до 20 килограммов в сутки.

Наземный способ силосова
ния, который впервые приме
нен в колхозе, оправдал себя. 
Затрат на сооружения не бы
ло, а брать маесу из бурта 
очень удобно. Этим способом 
мы заложили 300 тонн силоса, 
а на будущий год заложим 
еще больше, лишь бы полево
ды растили хороший урожай 
кукурузы.

Будут корма—будет мясо и 
молоко. Три кормовых кита, о 
которых говорил Н. С. Хрущев 
на совещании работников сель
ского хозяйства нечернозем
ной зоны РСФСР: кукуруза, 
сахарная свекла и бобовые, бу
дут преобладать на полях на
шего колхоза.

Т. Майорова, 
заведующая Ефремовской МТФ.



стр. ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

П Л А Н
проведения ленций и докладов по материалам XXII съезда КПСС
среди населения района на январь, февраль и март 1962 года

Фамилия лектора ТЕМА ЛЕКЦИЙ Время проведения Место проведения

Ермаков В. В. Преодоление пережитков капита- 26 января СМУ-3
лизма—одно из главных условий 28 февраля С-Седчено
воспитания нового человека 22 марта Коробково

Карнаев С. А. Обеспечение самого высокого по 19 января Б-Окулово
сравнению с люоой страной капита 15 февраля 3-д стройматериалов
лизма жизненного уровня советского 28 марта Новошино
народа—задача всемирного истори
ческого значения

Есина А. Н. Формирование коммунистических 19 января Поздняково
общественных отношений— важная 2 февраля Анцифрово

. задача строительства коммунизма 9 марта Кутарино
Марин А. С. Мировое коммунистическое движе- 17 января Торговая контора

ние—самая влиятельная политиче 8 февраля Ефаново
ская сила нашего времени 1 марта РУ •№> 14

Пужаев И. И. Переход от капитализма к ком- 23 января СМУ-3
мунизму—основное содержание со 7 февраля Чудь
временной эпохи 14 марта Монаково

Шульпин В. М. Развитие двух форм еоциалисти- 25 января СМУ-3
ческой собственности в единую ком 14 февраля Ефремово
мунистическую собственность 6 марта Ефановский ДОЗ

Панфилов А. И. Полная и окончательная победа 26 января Горицы
социализма и вступление Советско 15 февраля Сонино
го Союза в период развернутого 3 марта Бельтеевка
строительства коммунизма

Лаптев И. Л. Трудовое воспитание — главное 18 января Малышеве
звено в работе по коммунистическо 3 февраля Нетряево
му воспитанию 14 марта Кутарино

Бедное Н. А. Основные вопросы семейного и 18 января СМУ-3
наследственного права 7 февраля 3-д стройматериалов

2 марта Отд. «Сельхозтехника»
Шмельков Ф. И. Труд при социализме и комму- 23 января Торговая контора

низме 28 февраля Корниловка
23 марта Родиониха

Носакин В. П. Роль советского кино в коммуни- 19 января Дедово
стическом воспитании трудящихся 9 февраля Трудовик

22 марта Коробково
Погорелова В. В. Историческое значение XXII съез- 31 января ДОЗ

да КПСС 7 февраля С-Седчено
2 марта Сонино

Домнин Ю. К. Государство и коммунизм 18 января Кондраково
15 февраля М-Окулово
29 марта Ярцево

Орлов И. В. Формирование коммунистических 31 января Заготзерно
общественных отношений— важная 28 февраля РПС
задача коммунизма 1 марта Комбинат быт. обслуж.

Рогожин В. И. Моральный кодекс строителя ком- 30 января РУ № 14
мунизма 8 февраля Заготзерно

9 марта С-Седчено
Халкин В. Д. Труд при социализме и комму- 24 января Сонино

низме 28 февраля Б-Окулово
30 марта Комбинат быт. обслуж.

Игнатов В. А. Боевой путь ленинского комсомола 23 января Монаково
. 7 февраля Мартюшиха

14 марта Чудь
Раньков М. Е. Усиление роли партии в строи 25 января РУ № 14

тельстве коммунизма 15 февраля Ярцево
24 марта Б-Окулово

Серегин А. Д. Рост материального благосостоя- 26 января Трудовик
ния народа. 16 февраля Коробково

23 марта Дедово
Вилков И. П. Новая Программа партии—важный 25 января ст. Навашино

вклад в развитие научного комму 28 февраля Ярцево
низма 26 марта СМУ-3

Галищев В. Н Вопрос о войне и мире—основной 19 января Заготзерно
вопрос современности 1 февраля Комбинат быт. обслуж.

27 марта Райпотребсоюз
Козлов Я. А. Преодоление существенных раз- 31 января Сонино

личий между городом и деревней, 14 февраля Бельтеевка
между физическим и умственным 29 марта Горицы
трудом

Аверьянов В. П. Борьба миролюбивых сил против 30 января С-Седчено
подготовки войны—главное содержа 24 февраля Коробково
ние современной мировой политики 22 марта Дедово

Сивохин Ф. В. Задачи дальнейшего увеличения 25 января Корниловка
производства зерна и продуктов 24 февраля Родиониха
животноводства 21 марта Ефаново

Есин Б. В. Пути повышения производитель- 31 января Ефаново
ности труда в сельском хозяйстве 3 февраля Ефремово

20 марта Кондраково
Кассина Л. К. Высокоразвитое сельское хозяй- 24 января Чудь

ство—необходимое условие построе 7 февраля Мартюшиха
ния коммунизма 30 марта Монаково

Ахмнн И. М. Укрепление обороны СССР—свя 30 января Безверниково
щенный долг и интернациональная 16 февраля Ефановский ДОЗ
обязанность советских людей 25 марта Монаково

Китайская Народная Рес
публика. Коллектив хлоп
чато-бумажной фабрики №2 
в Пекине досрочно выпол
нил план прошлого года. 
Сейчас текстильщицы фаб

рики успешно выполняют 
задания 1962 года.

На снимке: работницы под
готовительного цеха обме
ниваются опытом работы.

Фото Синьхуа—ТАСС

Браконьеры не унимаются
Рыбохозяйственный фонд 

Навашинского района очень 
большой. У нас можно насчи
тать десятки километров рек, 
много больших и малых озер. 
Они богаты разнообразными 
видами рыб. Здесь водятся ка
рась, жерих, щука, плотва и 
другие.

Для вылова рыбы в районе 
организованы рыболовецкие 
артели. Казалось бы, что весь 
улов должен поступать в ма
газины города Навашино. Так 
должно быть, но так никогда 
не бывает. А если вдруг ка
кой-нибудь магазин и захочет 
раз в год удивить покупателя, 
то на прилавке появится...са
мый низший сорт рыбы в весь
ма малом количестве.

Все это является результа
том того, что охраной рыбных 
запасов никто в районе не за
нимается. Вот пример, под
тверждающий это. В черте го
рода Навашино, почти под ок
ном квартиры уполномоченного 
рыбнадзора т. Новикова, есть 
озеро, к которому 12 января 
пришла Угольновская рыболо
вецкая артель. У рыбаков был 
невод с ячейками, размер ко
торых запрещают все инструк
ции. Когда невод вытащили, 
то в нем были даже ерши раз
мером со спичку. Бригада этих 
опытных браконьеров вместо 
того, чтобы пустить молодь 
обратно в озеро, собрала ее в 
корзины. Можно ли придумать

способ более варварского ис
требления рыбы?

То же самое было на э4 Ь  
озере в канун ледостава. Р г^  
артелью было в тот день вы
ловлено сотни килограммов 
молоди.

Из-за бесхозяйственности и 
варварского отношения к при
родным богатствам в наших 
водоемах рыбы становится все 
меньше и меньше.

Браконьерство—это преступ
ление. Но почему-то и работ
ники милиции относятся к 
браконьерам благодушно. Вот 
факт. 12 января у озера, где 
в это время орудовали рыбаки 
с неводом, остановилась ма
шина, и из нее вышел работ
ник милиции, посочувствовал 
браконьерам, что в улове одна 
мелочь, помог собрать рыбу в 
корзины и... ушел.

Я обращаюсь ко всей общР 
ственности города и в первую 
очередь к рыбакам-любителям 
не проходить мимо случаев 
ограбления рыбных озер.

Пора иметь такое решение, 
которое бы запрещало рыболо
вецким артелям вылавливать 
рыбу в озерах, расположенных 
в черте города. Нужно создать 
условия отдыха для трудя
щихся, чтобы можно было и 
зимой и летом посидеть на 
озере с удочками и ветеранам 
труда, и рыболовам-спортсме- 
нам.

В. Захаров.

ТОРГОВЛЮ-ПОД КОНТРОЛЬ
На очередном исполкоме 

Б-Окуловского сельского Со
вета обсуждался вопрос о ра
боте местного сельпо. С док
ладом выступил председатель 
т. Роньжев.

В минувшем году коллектив 
сработал плохо. Не выполнен 
план по всем показателям. 
За это члены исполкома и 
присутствующие депутаты под
вергли резкой критике руко
водителей сельпо и работников 
прилавка.

Отмечалось, что правление 
сельпо, в частности т. Ронь
жев, в своей практической ра
боте не опирается на обще
ственность. Лавочные комис

сии бездействуют. В резуль
тате со стороны сельпо в ма
газинах имеет место завыше
ние цен на отдельные товары, 
нарушаются правила советской 
торговли, наблюдались случаи 
перебоя в торговле хлебом, 
распитие спиртных в магази
нах и т. д.

Со стороны правления с ра
ботниками прилавка слабо 
проводится воспитательная ра
бота. Не случайно поэтому 
отдельные продавцы грубо от
носятся к покупателям.

В принятом решении испол
кома намечены мероприятия 
по улучшению торговли на 
селе. Н. Павлов.
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