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Закончила работу  вторая с е с с и я  
В е р х ов н ого  Совета РСФСР пятого  
с о з ы в а .  Она р а сс м о т р е л а  в о п р о сы  
го су д а р ств ен н ой  важ ности , к от ор ы е  
будут  с п о с о б с т в о в а т ь  д о с р о ч н о м у  
выполнению семилетки.

За отличное кинообслуживание
Трудящиеся Советского Сою

за видят свое удовлетворение 
не только в материальном, но 
и в духовном обеспечении. 
Они хотят почитать хорошую 
книгу, свежую газету, посмот
реть постановку.

Наиболее массовым и рас
пространенным видом искусст
ва является кино. Оно прочно 
вошло в быт трудящихся и 
стало потребной необходи
мостью каждого советского че
ловека.

Исходя из этого, семилетним 
планом развития народного хо
зяйства намечается дальней
шее расширение кинотеатров 
и клубов. Количество кино- 
установок к 1965 году достиг
нет 110-115 тысяч. Это небы
валая цифра.

0 массовости распростране
ния кино можно судить на 
примере нашего района. Если 
несколько лет назад жители в 
сельской местности имели воз
можность видеть кино 2-3 ра
за в месяц, то сейчас данное 
количество кинокартин они про
сматривают за одну неделю. 
На сегодня в районе имеется 
пятнадцать киноустановок. 
Большая часть из них стацио- 

_  нарные и всего только три пе- 
Шредвижные.

За последние годы в ряде 
сел выстроены н о в ы е  
помещения клубов (в Уголь
ном, Новошине, Ефанове и ря
де других мест). Часть клубов 
капитально отремонтированы и 
строятся вновь. Этим самым 
созданы и создаются большие 
возможности для культурного 
отдыха трудящихся.

Все это говорит о том, что 
сельские Советы совместно с 
хозяйственными руководителя
ми и партийными организация
ми Стали больше проявлять 
заботы об удовлетворении куль
турных нужд и запросов тру
дящихся.

Но в кинообслуживании есть 
еще и много недостатков. Кое- 
где в сельской местности кино
картины не демонстрируются 
в течение нескольких месяцев 
Известно, что еще весной это
го года из-за иеоборудован- 
ности помещений в противо

пожарном отношении демон 
страция кино в ряде клубов 
была запрещена. Правлениям 
колхозов и сельским Советам 
предлагалось произвести соот
ветствующее переоборудование, 
указывались определенные сро
ки, были разосланы специаль
ные схемы по строительству 
киноаппаратных.

Прошло много времени, но 
до сего дня в Родионихе, 
Бельтеевке, Князеве киноап
паратные не выстроены. Это 
нисколько не волнует предсе
дателей сельских Советов А.П. 
Борисову, А. П. Гаврилина,
А. М. Назарова и руководите
лей колхозов. Только из за 
отсутствия киноаппаратных за 
десять месяцев текущего года 
в течение 490 дней киноаппа
ратура не работала.

Из сельских клубов в одном 
только Новошинском в кино
аппаратной имеется печное 
отопление. В остальных от
сутствует, в результате чего в 
зимнее время температура бы
вает ниже нуля. Из-за этого 
потеет аппаратура, звуко
вая и проекционная оптика, 
что ухудшает качество звука 
и видимость.

Мало демонстрируется доку
ментальных фильмов, особенно 
на сельскохозяйственные темы. 
Председатели колхозов неохот
но берут эти фильмы. При 
этом они забывают то, что они 
рассказывают о передовых 
формах полеводства и живот
новодства. Эти фильмы с 
удовольствием смотрятся кол 
хозниками. На них они учатся.

Неорганизованно проходят 
детские кинофильмы. Дети на 
эти сеансы идут самостоятель
но, в кинозалах допускают 
шалость. Дежурство же учите
лей в большинстве клубных 
учреждений во время демон
страции картин отсутствует.

Улучшение кинообслужива
ния населения должно быть 
заботой не только дирекции 
Дома культуры и киномехани
ков, а всей общественности, 
партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций, руко
водителей предприятий и кол
хозов.

Закончила работу II сессия 
Верховного Совета РСФ СР

26 ноября в Москве закон
чила свою работу II сессия 
Берховного Совета РСФСР пя
того созыва. На заключитель
ном заседании было принято 
решение о прекращении прений 
по докладам о Государствен
ном плане развития народного 
хозяйства РСФСР на 1960 год, 
о Государственном бюджете 
Республики на 1960 год и об 
исполнении бюджета за 1958 
год. Всего высказалось 29 
человек.

Сессия единогласно приняла 
Закон о Государственном пла
не развития нарогнпго хозяй
ства РСФСР на 1960 год, Закон 
о Государственном бюджете

РСФСР на 1960 год и поста
новление об утверждении отчета 
об исполнении бюджета за 1958 
год.

Затем сессия переходит к 
рассмотрению третьего вопро
са повестки дня. Слово для 
доклада о проекте Закона о по
рядке отзыва депутата Верхов
ного Совета РСФСР предоставля 
ется Председателю Комиссии за 
конодательных предположений 
Берховного Совета республики 
депутату Б. И. Крестьянииову.

Закон о порядке отзыва депу
тата Берховного Совета РСФСР 
принимается единогласно.

С докладом об утверждении 
Указов Президиума Верховиого

Совета РСФСР, прнятых после 
первой сессии, выступил сек
ретарь Президиума Верховного 
Совета РСФСР депутат С. Д. 
Орлов. Указы утверждаютси.

Затем сессия по предложе
нию депутата П. Н. Поспело
ва обсудила вопрос о Предсе
дателе Президиума Берховного 
Совета РСФСР. В связи с тем, 
что Н. Г. Игнатову необходимо 
находиться на основной рабо
те Секретаря ЦК КПСС, сес
сия освободила его от обязан
ностей Председателя Президи
ума Верховного Совета РСФСР. 
Председателем Президиума Бер
ховного Совета РСФСР избира
ется депутат Н. И. Органов. 
   (ТАСС).

Восемь тысяч оборотов 
вокруг Земли

27 ноября 1959 года, к 15 
часам Московского времени 
третий Советский искусствен
ный спутник совершил свой
8-тысячный оборот в перу г зем
ного шара.

Находясь в движении на про
тяжение 561 суток, третий со
ветский спутник пролетел око
ло 360 миллионов километров.

По сроку существов. Н1тя тре
тий советский спутник уже в 
6 раз превзошел первый в ми
ре спутник, запущенный совет
скими людьми 4 октября 1957 
сода, в 3,4 раза — второй со
ветский спутник. При этом тре- 
ттГВ советский спутник намного 
превосходит своих предшествен
ников по весу, высоте апогея 
и оснащенности научной и из
мерительной аппаратуры.

С момента запуска спутника 
по 27 ноября спутник нахо
дился в нолете около 13470 
часов.

За время существования 
третьего советского искусствен
ного спутника Земли получено 
и обработано около 120 тысяч 
данных наблюдений передат
чика «Маяк» и более 34 ты
сяч оптических наблюдений.

(ТАСС).

Готовимся к весеннему севу
Урожай будущего года зави

сит от того, насколько каж
дый колхоз сумеет подгото
виться к проведению весенне
го сева.

Опыт прошлых лет показы
вает, что если в почву вносит
ся достаточное количество 
удобрений, если сев проводит
ся хорошими сортовыми семе
нами и в срок, с соблюдением 
всех агротехнических правил, 
то и урожай собирается высо
кий. Так, в этом году урожай
ность зерновых с одного гек
тара составила в среднем по

Малышевскому колхозу 9,5 
цент., а в Петряевской бригаде 
—12 цент.

Учитывая это, правление 
колхоза, не откладывая на 
завтра, уже сейчас ведет все
стороннюю подготовку к севу 
будущего года. На поля вы
везено более 150 тонн навоза, 
завезены минеральные удоб
рения со склада РТС, ведется 
заготовка торфа. На вывозке 
удобрений занята большая 
часть колхозников. Ведем и 
очистку зерна Один раз все 
зерно пропущено через маши

ну «ВС-2», а второй раз оно 
будет пропускаться через три
ер.

Встретить очередной Пленум 
ЦК КПСС новыми трудовыми 
успехами—этой благородной 
идеей проникнуты все колхоз
ники Малышевской сельхозар
тели. Они стремятся к тому, 
чтобы каждый день приносил 
пи новые успехи в сельском 
хозяйстве по увеличению про
изводства продуктов полевод
ства и животноводства.
Н. Хрунков, председатель 

Малышевекого колхоза.

Навстречу Пленуму ЦК КПСС
7.544 килограмма молока от коровы

; Ц ,
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Сумская область. Живот
новоды сельхозартели имени 
Сталина Ульяновского рай
она добились замечательных 
успехов в социалистическом 
соревновании за достойную 
встречу декабрьского Пле
нума ЦК КПСС.

По итогам работы за 10 
месяцев они занимают пер
вое место среди животново
дов области. Хорошо тру
дятся доярки молочно-то
варной фермы коммунисти
ческого труда. Средний на
дой молока на каждую ко
рову составляет здесь 4 ты
сячи килограммов. На фер
ме работает известная всей 
стране доярка Герой Социа
листического Труда Прас

ковья Матвеевна Комисар. 
За 10 месяцев она надоила 
по 7.544 килограмма моло
ка от каждой закрепленной 
за нею коровы.

Благодаря самоотвержен
ному труду животноводов 
колхоз сумел досрочно вы
полнить и перевыполнить 
план продажи мяса и моло
ка государству.

На снимке: Герой Социа
листического Труда Г1. М. 
Комисар беседует с передо
выми доярками колхоза име
ни Сталина. Слева направо: 
Л. С. Заговора, Л. М. Шпет- 
на, П. М. Комисар и К. В. 
Нечипоренко.
Фото А. Завгороднего.

Фотохроника ТАСС

Подписание советско-гвинейского коммюнике
В Большом Кремлевском 

дворце 26 ноября состоялось 
подписание совместного совет
ско-гвинейского коммюнике.

При подписании документа 
присутствовали А. Б. Аристов, 
Л. И. Брежнев, К. Е. Вороши
лов, II. Г. Игнатов, А. И. Ки
риченко, 0. В. Куусинен, Н. А. 
Мухитдинов, М. А. Суслов, 
Е. А. Фурцева, Н. М. Швер
ник, II. Н. Поспелов, А. Н. Ко
сыгин, Д. С. Полянский, Пред-

Iседатель Президиума Верхон* 
!ного Совета РСФСР Н. Н. Ор
ганов, министры СССР А. А. 
Громыко, II. А. Михайлов, 
Н. С. Патолпчев и другие.

С гвинейской стороны были 
председатель Национального 
собрания Сайфулай Диалло, 
Министр внутренних дел и бе
зопасности Кейта Фодеба, по
сол Гвинейской Республики в 
СССР Сейду Конте.

(ТАСС).
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Партийная жизнь

Актив— опора парторганизации
Работа партийной организа

ции может быть успешной в 
том случае, когда в работе 
ее принимают активное уча
стие все коммунисты, когда к 
решению вопросов привлекает
ся широкий беспартийный ак
тив. Из этого и исходит пар
тийная организации СМУ-4.

Одной из форм, через кото
рую вовлекаем коллектив стро
ителей в активную обществен
ную работу, направленную на 
улучшение производства и по
вышение производительности 
труда, является проведение 
открытых партийных собраний.

Так, долгое время раствор
ный узел собственной базы, 
изготовляющий железобетон, 
раствор и товарный бетон, не 
справлялся с выполнением 
производственного плана. В 
результате этого строительные 
участки не получали своевре
менно необходимые материалы, 
допускались случаи простоя 
рабочих.

Необходимо было найти при
чины, мешающие нормальной 
работе. Для изучения состоя
ния дел была подобрана груп
па из числа коммунистов и 
беспартийных в составе инже
нера С. А. Шашкова, старше
го прораба А. И. Саломатина, 
бригадира бетонщиков-монтаж- 
ников Н. И. Штырева и ряда 
других.

При проверке были установ
лены плохое руководство со 
стороны руководителя узла т. 
Селезнева, плохая организа
ция труда, отсутствие должно
го планирования и несвоевре
менное обеспечение отдельны
ми материалами.

Вопрос о состоянии работы 
растворного узла был вынесен 
на обсуждение открытого пар
тийного собрания. Собрание 
прошло как никогда активно. 
В своих выступлениях комму
нисты и приглашенные отме
чали, что так руководить вве
ренным участком, от плохой 
работы которого сдерживает
ся остальное строительство, 
дальше невозможно. Партийное 
собрание выразило недоверие 
т. Селезневу в руководстве 
участком и рекомендовало для 
выправления положения двух 
лучших и опытных коммуни
стов.

Рассказы о наших людях

Наведение порядка они на
чали с устранения имеющихся 
недостатков в организации 
труда. Там, где не получа
лось, они обращались к кол
лективу н сообща находили 
выход из создавшегося поло
жения.

Результаты сказались поло 
жител’ьно. Вот уже шесть ме
сяцев, как участок вышел из 
прорыва и работает ритмично.

Или вот другой пример. На 
бумаге числилось, что социа
листическое соревнование есть, 
на самом же деле его не бы
ло. Формально обязательства 
принимались, но дальше дело 
не шло, выполнением и про
веркой их постройкой не за
нимался. Пытались мы дваж
ды обсуждать этот вопрос на 
заседаниях партийного бюро, 
но заметных сдвигов не было. 
Тогда было решено вопрос об 
организации соревнования вы
нести на обсуждение открыто
го партийного собрания.

Проведение его помогло вы
яснить ряд причин, которые 
мешали развернуть должную 
борьбу за повышение произво
дительности труда. Основной 
из них была та, что мастера 
зачастую не доводили до ра
бочих дневные задания, а чле
ны постройкома не замечали 
этого. Лучшие работники ос
тавались незамеченными. Их 
начинания, порой на первый 
взгляд и малозначащие, оста
вались никем не замеченными.

На партийном собрании бы
ло решено по всем участкам 
провести общие собрания ра
бочих и на них довести до 
сознания каждого плановые 
задания, которые мы должны 
выполнить в этом году.

Лучшим участкам установле
но присуждение переходящих 
Красных знамеп. Регулярно 
стали подводить и итоги со
ревнования.

Все это помогло поднять за
интересованность коллектива 
в развитии инициативы и са
модеятельности. Сейчас у нас 
имеется четыре бригады, кото
рые борются за звание комму
нистических.

В. Рогожин,
секретарь парторганизации 

СМУ-4.

Твоя задача, передовик

Киргизская ССР. Завершается строительство Большого Чуй- 
ского,канала 8 комплексе с высокогорным Орто-Токойским водо
хранилищем канал вскоре оросит 60 тысяч гектаров земли, а в даль
нейшем зона его действия превысит 100 тысяч гектаров.

От широких искусственных русел протяженностью 245 кило
метров пролегают магистральные распределительные каналы, по 
длине равные двум третям пути от Фрунзе до Москвы.

На снимке: новое сооружение восточного головного гидротех
нического узла Большого Чуйского канала.

Фото А, Клейменова. Фотохроника ТАСС

В любом цехе, на любом 
участке есть рабочие, с кото
рых можно брать пример, у 
которых можно учиться.

На токарном участке цеха 
А» 11 работает ударник ком
мунистического труда Анато
лий Аникин. Он ежемесячно 
выполняет около двух норм. 
Таких показателей Анатолий 
достигает не только за счет 
уплотнения рабочей смены, но 
и путем выбора рационально
го режима резания, путем 
лучшей организации рабочего 
места. Многие станочники не 
используют полностью подго
товительно - заключительное 
в.)емя. Это время вспомога
тельное. И вот лучшая подго
товка рабочего места, тщатель
ное изучение чертежа, техно
логии и позволяет Анатолию 
сократить основное,время.

Окончив ремесленное учили
ще, Анатолий Аникин продол

жает учиться на вечернем от
делении техникума. Учеба при
вивает творческое отношение к 
труду, позволяет быстро раз
бираться в самых сложных 
чертежах, что не в меньшей 
мере влияет на повышение про
изводительного труда.

На таком же станке рядом 
с Анатолием Аникиным рабо
тает токарь II. И. Ивентьев. 
Как по возрасту, так и по 
стажу работы он старше Ана
толия. Но по производитель
ности труда он уступает свое
му соседу. Его нормы выра
ботки не превышают 130-150 
процентов. Токарь Ивентьев не 
берется выполнять сложные 
работы, слабо разбирается в 
чертежах. Ему недостает зна
ний, которые имеются у тока
ря Аникина.

Вторым соседом Анатолия 
является совсем молодой то
карь Алексей Спирин. Этот

юноша всего пятый месяц за 
станком. Работает он торопли
во, ему хочется не отстать 
от старших. Но при страстном 
желании этого ему еще не 
удается. Как никогда нузша 
помощь Лёше Спирину. Дело
вая подсказка, теплый друже
ский совет помогли бы ему 
избежать излишней суетли
вости, работать более спокой
но и быстро.

Ударники коммунистического 
труда—это люди, которые смот
рят вперед. Они прокладывают 
путь к более эффективным 
формам труда. Вперед смотря
щие, однако, не должны от
рываться от своих товарищей. 
Следует оглянуться вокруг се
бя. То, что достигнуто тобою, 
должно стать достоянием всех. 
Твоя задача, чтобы и соседи 
твои работали так же хорошо, 
как и ты. А. Колпаков,  ̂

нормировщик цеха № 11. '—

Новичок у станка
Черновая обдирка круглой 

заготовки—операция незатей
ливая. Но Леша Спирин вкла
дывает в нее немало любви. 
Еще бы, ему поручили станок. 
Он теперь не ученик, а полно
правный токарь четвертого 
разряда. II надо держать мар
ку своей квалификации, заво
евывать авторитет среди стар
ших на участке.

Если сосед по работе Ана
толий Аникин работает неепе- 
ша, подолгу вымеряет и что- 
то прикидывает, то у Леши 
так не получается. Он чувст
вует, что отстает. Движения 
его становятся суетливыми, и 
оттого на каждый прием еще 
больше уходит времени.

«Не буду спешить»,—дума
ет Леша. Но взглянет на дру
гого соседа Ивана Иванови
ча Ивентьова, и снова ему ка
жется, что отстает.

Подойдет мастер Борис Сте
панович Овсянников, скажет 
«молодец». А Леше все ду
мается: «это он подбодрить хо
чет». Снисходительность мас
тера задевает его чистолюбие. 
«Вот и детальки дали самые 
простенькие,—думает он. —Не 
доверяют, как же... новичок...» 
Очень хочется Леше быстрее 
стать взрослым. За первый 
месяц он выполнил норму, но

в цехе все перевыполняют. 
Еще месяц прошел. Увереннее 
стали движения, норма была 
перевыполнена. Из месяца в 
месяц юноша вооружается мас
терством. В его работе уже 
появились элементы рациона
лизации. Чтобы не ходить за 
каждой заготовкой к столу, 
молодой токарь смастерил де
ревянный поднос. Это эконо
мит драгоценные минуты ра
бочего времени. Глядишь на 
трудолюбиирго молодого чело
века и хочется узнать о тех 
людях, которые сумели при
вить ему такое уважение к 
труду. Детство Алеши Спири
на было тяжелым. Не испол
нилось ему и десяти лет, как 
умерла мать, отец погиб на 
фронте. Вместе с братишкой 
Володей они остались одна. 
Никто не мог удержать слез, 
глядя па малых сироток, уви
вающихся у холодных ног 
матери.

—Некому их приласкать 
теперь, некому пожалеть боль
ше. Навек одинокие, как бы
линки, остались,—говорили жи
тели с. Спае-Седчено на похо
ронах матери.

Но советская власть нашла 
осиротевшим детям большую 
и дружную семью. Ребят от
дали в ’Монаковекпй детдом.

Воспитательница Анна Андре
евна Киреева стала второй 
матерью Алеши. После окон
чания школы мальчика при
няли в ремесленное училище. 
Мастер А. Е. Фомичев по-оте
чески относился к юноше.

—Тебе, Алексей, надеяться 
не на кого,—говорил он.— 
Только трудом пробьешь себе 
дорогу в большую жизнь.

Хорошо запомнил Алеша эти 
слова и когда встал за ста
нок, не забывал о своих вос
питателях.

Настойчиво трудится онй 
станка. Не хочет токарь Алей^ 
сей Спирин быть в долгу пе
ред советскими людьми, кото
рые помогли ему в тяжелые 
дни. Эти люди не забывают 
его и здесь, в цеху. Молодой 
токарь прислушивается к их 
советам да и сам присматри
вается к работе старших. Что
бы жизнь была большой, 
содержательной, Алексей по
ступил учиться в в шерний тех
никум.

Для токаря первый станок 
словно первая учительница для 
школьника. Немало их встре
тится в жизни. Но этот из 
всех будет памятным. На пер
вом станке новичок Алексей 
Спирин вступал в трудовую 
жизнь. ' В. Тюсов.

Интересный сбор пионерского отряда
Необычайно было недавно в 

обеденный перерыв в красном 
уголке цеха № 5 еудозавода. 
В гости к производственни
кам пришли учащиеся 8 клас
са «В» городской средней 
школы. В цехе должен был со
стояться сбор пионерского 
отряда.

В назначенное время стар
шая пионервожатая шкоды Г. 
Бокова приняла рапорт. Сбор 
начался. На трибуну подни
мается молодой коммунист, то
карь т. В. Засухин. Он рас
сказал о своей профессии и 
как борется за выполнение 
своей семилетки. В конце он 
призвал пионеров хорошо 
учиться, готовить себя актив
ными строителями коммунисти
ческого общества. Затем на

трибуну один за другим под
нимаются токари тт. С. Мас- 
лаков и В. Казанцев, брига
дир слесарей, борющихся за 
звание бригады коммунистиче
ского труда т. Киселев, ко
торые поделились опытом сво
ей работы, рассказали, как 
они выполняют свою семилетку.

От пионеров класса высту

пили Вахрушева и Бирюкова, 
которые рассказали, как они 
живут и учатся. После они 
прочитали стихи о труде.

Сбор оставил приятное впе
чатление.

В. Шубин,
секретарь комсомольской 
организации цеха № 5.

Хорошие результаты
Правление Горьковского 

облпотребсоюза и президи
ум обкома профсоюза ра
ботников торговли отмеча
ют хорошую работу мор- 
довщиковских с е л ь с к и х  
кооператоров.

За лучшие результаты в со
циалистическом соревнова
нии по итогам работы в 
третьем квартале 1959 года 
Б Окуловское сельпо на
граждено Почетной грамо
той.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Возможности колхоза
Поднять экономику колхо

за, довести его до уровня пе
редовых—таково стремление 
правления Сонинского колхоза, 
партийной организации и всех 
членов сельхозартели. Дело 
это нелегкое. Оно требует 
больших расчетов, а самое 
главное—необходимо выбрать 
главное направление, от чего 
колхоз мог бы получать боль
ший доход. Это не значит, 
конечно, что надо забыть дру
гие отрасли колхозного произ
водства.

Этим главным направлением 
правление считает дальнейшее 
развитие животноводства, уве
личение его поголовья и про
дуктивности. Не сделав этого, 
колхоз не сможет получать 
требуемых доходов.

Несмотря на тяжелую зи
мовку скота в прошлом году, 
принятое обязательство по ро
сту поголовья крупно-рогатого* 
скота на 1 января 1960 года 
будет перевыполнено. Перевы
полнено будет обязательство 
и по свинопоголовью.

Учитывая это, все телки, а 
их в колхозе 68 голов, оста
нутся для пополнения стада.

Но и этого будет недоста
точно. С целью большего уве
личения поголовья крупно-ро
гатого скота колхоз произво
дит контрактацию. На сегод
ня приобретено 20 телят. Эта 
работа будет продолжаться и 
дальше.

Но чтобй уверенно разви
вать животноводство, для это
го необходима прочная кормо
вая база. В этом году кормо
вой рацион значительно выше 
прошлогоднего. Все животно
водство полностью обеспечено 
грубыми кормами, больше за
ложено и силоса. В неболь
шом размере, но все же за
ложена на фураж и часть зер
новых. Решен вопрос и разме
щения животных. Так. пого
ловье овец сосредоточено на 
одной Горицкой ферме, где на
иболее удобны условия их со
держания и пастьбы. Молоч
ный скот сосредоточен в ос
новном на фермах Сонинской 
бригады. Все это, безусловно, 
положительно скажется на по

вышении продуктивности жи
вотноводства и увеличении его 
поголовья.

Для того, чтобы и дальше 
развивать эту важную отрасль 
сельскохозяйственного произ
водства, надо повышать пло
дородие почв. Хотя колхоз и 
имеет урожай несколько вы
ше прошлогоднего, но по-преж
нему урожайность остается 
низкой и не может в доста
точном количестве обеспечить 
поголовье кормами, в особен
ности концентрированными. 
Поэтому уже сейчас колхоз 
ведет более тщательную под
готовку к весеннему севу, об
ращая особое внимание на за
готовку удобрений. Но здесь 
встречаются определенные 
трудности. Дело в том, что 
колхоз имеет большие зале
жи торфа, за счет которого 
каждый гектар земли можно 
довести до нужного увала. 
Ручным же способом добыча 
его малопроизводительна. 
Имеются в распоряжении кол
хоза два дизеля, которые с 
полным успехом можно исполь
зовать на заготовке торфа, но 
для этого необходима бульдо 
зерная навеска. Обращалось 
правление колхоза о ее при
обретении в РТС, но там бы
ло отказано.

Важным стимулом в боль
шем получении валового уро
жая является распашка но
вых земель. В 1960 году бу
дет распахано около десяти 
гектаров хороших плодород
ных пойменных земель. * О 
пользе таких земель колхоз
ники убеждаются на практи
ке. Десятки лет назад здесь 
же в пойме было распахано 
несколько гектаров целины, с 
которых ежегодно без какого- 
либо внесения удобрений соби
раются высокие урожаи.

На изыскании неиспользо
ванных возможностей работа
ют правленпе колхоза, партий
ная 'организация и все кол
хозники.

Об этом рассказал предсе
датель Сонинского колхоза 
т. Карпов Р. И. при беседе с 
ним.

В. Игоннн.

Русский воздухоплаватель
М. Т. Лаврентьев

«Не быть игрушкой ветра, а 
мощно прорезать воздух в же
лаемом направлении»,—‘Мечтал 
знаменитый в прошлом воздухо
плаватель М. Т. Лаврентьев, 
приступая на склоне' своей 
жизни к разработке проекта 
управляемого летательного ап
парата. К сожалению, мечту 
свою осуществить оц не успел: 
подвело сердце. •’

М. Т. Лаврентьев — замеча
тельный русский самородок. 
Вся его жизнь—страстная меч
та 0 завоевании воздуха, са
моотверженная работа по раз
витию русского воздухоплава
ния. Ничего не жалел Михаил 
Тихонович для этого—ни сил, 
ни ума, нн здоровья, ни 
средств. Не легким, но ярким 
представляется нам жизненный 
путь этого смельчака.

...1842 год. Восьмилетнего 
сына тамбовского крепостного 
крестьянина Лаврентьева заби
рает помещица от семьи для

«черной» работы на господском 
дворе. Впереди у него «карье
ра» лакея, кузнеца.

Убирая барскую библиотеку, 
юноша-крепостной сам учится 
читать, писать, рисовать. И 
вот он—художник-декоратор в 
крепостном театре. По воле 
случая вскоре попадает он в 
Сибирь: хозяйка-помещица об
меняла своего художника на 
приглянувшуюся собаку заез
жего гостя.

Женитьба Михаила на де
вушке, сосланной в Сибирь за 
участие в крестьянском «бун
те», повлекла за собой жесто
кую порку. Молодую жену кре
постного Степаниду хозяин ре
шил использовать для собст
венных у т е х .  Лаврентьев силь
но избил насильника. Закован
ную в кандалы, молодую чету 
отправили в харьковскую тюрь
му — по месту прежнего жи 
тельства Степаниды,

Там, в тюрьме, и застало

ПИСЬМА Б РЕДАКЦИЮ
Имеют ли колхозники 

право на пенсию?
Со дня основания сельхоз

артели имени Ленина до сего 
времени трудятся на ее полях 
и фермах многие престарелые 
•колхозники. Некоторые из них 
уже потеряли трудоспособность 
и в настоящее время не рабо
тают.

Много раз па колхозных 
собраниях, на заседаниях прав
лений и в личных беседах с 
руководителями колхоза эти 
ветераны сельскохозяйствен
ного производства выражали 
обиду на то, что они не полу
чают пенсии по старости.

На мой взгляд, пенсии вете
ранам колхозного труда ни
что не мешает установить.

Руководство нашей сельхоз
артели подчас говорит, что

назначение пенсии престаре
лым снизит стоимость трудо
дня. Это неверно. Наоборот, 
такая мера позволит больше 
привлекать людей к общест
венному производству. Неко
торая часть колхозников не 
будет стремиться в промыш
ленность.

Надо завести твердый по
рядок назначения пенсий кол
хозникам. Этим делом пора 
заняться и районным органи
зациям с тем, чтобы в каж
дом колхозе существовали 
пенсии. Надо так поставить 
дело, чтобы пенсия колхозни
ку вручалась с почетом.

А. Канунов, 
колхозник сельхозартели име

ни Ленина.

Ларек р а ботает  не вовремя
Ларек по приему стеклян

ной посуды у нас в городе ра
ботает с 9 часов утра и до 
4-х вечера. Выходной день 
здесь в воскресенье. Этот 
распорядок дня работы ларь
ка неудобен для работающих 
на производстве. Ведь мы ухо
дим на завод к 8 часам и 
кончаем не раньше 4 х. Для

кого же существует ларек—’ 
только для домохозяек?

Нужно упорядочить работу 
этой торговой точки, чтобы 
можно было ее посещать п ра
ботникам завода.

Фионнна, Куприянова, 
Лазарева, Милюкова, 

Попеленская.

Могут ли работать ясли в две смены?
У нас в городе есть ясли. 

Сейчас строится новый детсад, 
с в в о д о м  в эксплуатацию 
которого будет возможность 
многим работникам завода и 
других предприятий и учреж
дений отдавать детей в сад.

Но возникает такой вопрос: 
ясли у нас работают только 
в тот период, когда рабочие 
уходят в завод в первую сме
ну. А как быть тем, которые

работают во вторую смену?
В других городах есть дет

ские ясли, детские садики, 
которые работают круглосуточ
но или в две смены. Мы счи
таем, что такая необходимость 
назрела и у нас. Хорошо бы, 
если этот вопрос решили ра
тники райисполкома и за
водского комитета. А его нуж
но решать.

Л. Павлова.

В детской 
консультации 

холодно
Мы приносим своих детей в 

консультацию. Ясно, что ча
ще всего сюда обращаются 
родители с больными детьми. 
Но, честно говоря, с большой 
неохотой мы посещаем боль
ницу и только потому, что с 
волнением думаем: «там боль
ше ребенка простудишь».

Дело в том, что в детской 
консультации страшный холод. 
Мы, родители, ожидая приема 
врача, и то замерзаем, а о 
детях уж и говорить не при
ходится.

Рабочий день врача начи
нается с 8 часов утра. И то
пить печи приступают в это 
же время. В понедельник вой
ти в помещение невозможно. 
По воскресеньям здесь не ра
ботают, и поэтому печи абсо
лютно холодные.

Да посмотрите на эти печи, 
они все растрескались, давно 
требуют ремонта. Медработни
ки говорят, что несколько раз 
просили заменить «контромар- 
ками», но никаких мер не при- 
нимается.

Мы считаем, что здесь боль
шой непорядок. Где-где, а уж 
в детской консультации долж
но быть особенно уютно и 
тепло. Ведь организм ребенка 
очень восприимчив к болезням. 
А у нас получается вместо 
лечения в больнице(!) появ
ляется опасность заболевания 
детей. Нужно немедленно об
ратить па это внимание.

Подобное положение хорошо 
известно заведующей больни
цей т. Рябовой. Но у нее в 
кабинете нет сквозняков: о соб
ственном уюте она побеспокои
лась, а надо бы проявить за
боту о детях.

А. Бандина.

их «освобождение» — отмена! 
крепостного права. На свободе1 
очутились они без всяких; 
средств к существованию, е 
маленьким ребенком на руках. 
Но Лаврентьев недаром был 
мастером на все руки. Нанял
ся он поваром в маленькую 
харчевню, где питались не
имущие' студенты Харьковско
го университета. Накопив де
нег, стал совладельцем, а поз
же и хозяином харчевяи. Жад
но набросился Михаил Тихо
нович на книги. Студентов, 
которые давали ему уроки, 
кормил бесплатно. Больше все
го увлекался физикой, метео
рологией, химией. Когда уз
нал, что люди уже научились 
летать по воздуху на воздуш
ных шарах, его умом и серд
цем завладела горячая мечта 
—как бы полететь самому.

Начал Михаил Тихонович со
оружать воздушный шар. Се
мья, студенты, столовавшиеся 
в харчевне, и даже их профес
сора помогали ему в осущест
влении его дерзкого замысла. 
Он истратил все свои сбереже
ния, заложил личные вещи, 
вплоть до платьев жены. II 
вот настал счастливый день: 
28 апреля 1874 года Лавренть
ев на своем аэростате объ
емом в 1.150 куб. метров под
нялся в воздух и благополуч
но приземлился.

Но радость была омрачена:

воздушный шар при доставке 
в город сгорел. Хорошо, что 
на помощь пришла обществен
ность Харькова: посыпались 
пожертвования, устраивались 
концерты и спектакли. На эти 
средства был построен второй 
аэростат. 18 июня того же 
года Михаил Тихонович совер
шил второй полет, взяв с со
бой четырех пассажиров. Сме
лый человек стал героем Харь
кова. Все старались помочь 
ему.

Однако мечта о полетах не 
покидала воздухоплавателя. 
В Ростове-на-Дону случай свел 
его с офицерами—помещиками 
братьями Бессоновыми. Увле
каясь воздухоплаванием и меч
тая о полетах, они приняли 
все расходы по постройке аэро
стата на себя, а Лаврентье
ву предложили быть их инст
руктором. Михаил Тихонович 
научил своих компаньонов уп
равлять аэростатом. Но суще
ству они явились первыми рус
скими офпцерами-пилотами: в 
России в то время хотя и су
ществовала «Комиссия но при
менению воздухоплавания, го
лубиной почты и сторожевых 
вышек к военным целям», но 
свободных полетов еще не бы
ло, поднимали вверх только 
на привязи, да и то под ру
ководством иностранных .ин
структоров.

Бессоновы с Лаврентьевым

устраивали показательные по
леты в Таганроге и Одессе. 
Однажды они едва не погиб
ли: крестьяне дальнего райо
на, куда они залетели, еще 
не виделн и не слышали о 
воздушных шарах и решили, 
что к ним спустился сам са
тана. На воздухоплавателей 
устремилась большая толпа 
людей, вооруженных вилами и 
косами. Неизвестно, чем бы 
все это кончилось, если бы не 
находчивость Лаврентьева. Рас
стегнув рубаху, он показал 
висевший у него на груди на
тельный крест, рассказал, что 
он не послаиец ада, а русский 
православный крестьянин.

В 1880 году образовалось 
«Первое русское общество воз
духоплавателей». Одним из на- 
чиианий э т о г о  общества была 
организация воздушно-почто
вой линии на неуправляемых 
аэростатах между Петербургом 
и Архангельском.

До конца своих дней само
отверженно служил М. Т. Лав
рентьев делу завоевания воз
духа. Но при царизме это не 
было оценено по достоинству.

Евг. БУ РЧ Е . 
Член Советского националь
ного объединения историков 
естествознании и техники 
прн академии наук СССР.
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* Уголок выходного дня *

Сто пятьдесят— это еще не старость!
В Азербайджане говорят, 

что за свою жизнь человек 
должен выполнить три глав
ные обязанности: построить
дом, посадить дерево и воспи
тать ребенка,

Можно смело сказать, что 
вряд ли во всем мире найдет
ся другой такой человек, как 
колхозник Махмуд Эйвазов, 
который смог с таким успе
хом выполнить эти три запо
веди. Старый Махмуд основал 
высоко в горах Талыша село, 
вырастил среди скал чудесный 
фруктовый сад, дал своему на
роду двадцати трех сыновей 
н дочерей, у него свыше по
лутораста внуков, правнуков, 
праправнуков. Его старшей 
дочери 120 лет. Последний ре
бенок родился, когда Махму
ду было 100 лет.

Всей, своей жизнью древний 
горец доказал, что тайна дол
голетия человеческой жизни- 
это активная трудовая дея
тельность. «Ежедневная по
требность человека в труде,— 
говорит Махмуд, — закаляет и 
поддерживает волю к долгой 
жизни».

И сейчас, как и раньше, 
Махмуд начинает свой день с 
труда.

Многие спрашивают Махму
да Эйвазова:чем он питается? 
«Придерживаюсь мудрого вос
точного правила, — отвечает 
Махмуд: завтрак съешь сам, 
обед раздели с другом, а ужин 
отдай врагу». Старый горец- 
поборник простой пищи. Его 
любимые блюда—парное моло
ко и мясо, особенно кислое 
молоко, которое он обязатель
но пьет перед сном. Он никог
да не употреблял спиртных 
напитков. С детства привык в 
любое время года купаться в 
речке, спать на открытом воз
духе. Он не болеет, обладает 
хорошим зрением, довольно 
крепкими мускулами, тщатель
но следит за собой, одевает
ся хорошо и опрятно, любит 
порядок в доме. В прошлом 
году Махмуду Эй ва з ов у  
исполнилось 150 лет. Он ду
мает прожить не меньше 200 
лет.

Н. Паниев, автор книги 
«Человеку 150 лет».

Спутник рыболова ;В МИРЕ книг; &

Казалось бы, что сложного в рыбной ловле? Купил 
удочку, накопал червей, и отправляйся спозаранку на реч
ку. Невелика премудрость. Что-нибудь да поймаешь. Но кто 
хотя бы бегло просмотрит книгу М. Матвеева „Спутник ры
болова спортсмена^, выпущенную в свет издательством „Со
ветская Россия66, убедится, что даже обычная ловля на 
удочку не только премудрость, но и целая наука.

Книга может служить отличным пособием даже для са
мого опытного рыболова. А начинающий рыболов может по
лучить хорошую квалификацию, если внимательно изучит 
„Спутник66. Вот именно изучит! Чтобы понять чертежи, рас
четы, таблицы, запомнить, какие бывают удилища, блесна, 
насадки, суметь отличить ряпушку от уклейки, надо прой
ти, руководствуясь этой книгой, буквально полный курс 
высшего рыболовного „образования**.

Более семидесяти типов описывает автор в разделе 
„Рыбы водоемов СССР66. Самые основные сведения—размер 
и вес, где живет, как выглядит, чем питается, как лучше 
ловить, насколько съедобно мясо. Подробно описывается и 
снаряжение рыбака. Один из разделов называется „Практи
ка рыбной ловли*6. Автор рассказывает о том, при какой 
погоде, в какое время дня и года, в каких водоемах лучше 
клюет рыба.

Но вот теория изучена. Можно закидывать удочку. А 
какой удочкой надо пользоваться, как производить подкорм
ку, какими приемами ловить рыбу—обо всем этом рассказано 
в следующих главах. Прочитав их, вы научитесь ловить 
кружком, спиннингом, нахлыстом и многими другими способа
ми.

М. Ч У Д А К О В .

З н а е т е  ли вы...
С какой скоростью 

размножаются бактерии?
Бактерия, живущая в организме 

человека, способна удваивать свое 
потомство каждые 15 минут. Од
на бактерия дает через час 8 по
томков, через 2 часа—64 потомка, 
а в течение суток— 4772 трилли
она особей. Если бы все эти бак
терии, размножаясь, укладывались 
в однослойную пленку, то уже 
через 28 часов потомство одной 
бактерии закрыло бы площадь, 
равную поверхности всей Европы.

Что такое 
крупный самолет?

Современный четырехмоторный 
самолет состоит свыше чем из 
200 тыс. деталей. На нем имеется 
около 500 тыс. заклепок, до 1500 
метров различных трубопроводов 
и около 15 тыс. метров электри
ческих проводов.

Сколько теплоты дает 
наше тело?

Каждый грамм жира, находящий
ся в нашем теле, содержит в себе 
0,3 ккал [килокалорий]. Этой энер
гии достаточно, чтобы нагреть 1 
литр воды больше чем на 9 гра
дусов С. Взрослый человек в со
стоянии физического покоя выде
ляет около 2Ю0 ккал в сутки, то 
есть столько, сколько надо, что
бы вскипятить 24 литра воды. А 
так как на Земле живет 2,5 млрд. 
человек, то общее количество вы
деляемой человечеством энергии 
[в состоянии покоя] поднимается 
до солидной цифры,—в 6,5 млрд. 
ккал в сутки. Этой теплоты хва
тило бы, чтобы вскипятить до
вольно большую реку.

Какова энергия солнца 
на земле?

За каждую минуту на квадрат
ный метр поверхности Земли па
дает столько солнечной теплоты, 
что ее хватило бы, чтобы довести 
до кипения стакан воды. А на 
каждый гектар земной поверхно
сти в секунду приходится столько 
солнечной энергии, что она могла 
бы приводить в движение мотор 
мощностью 10 тыс. квт. Чтобы 
осветить помещение площадью 
80 кв. метров и высотой 4 метра 
так же ярко, как освещена улица 
в солнечный день, понадобилось 
бы 50 тыс. электролампочек по 
60 свечей каждая.

Фельетон
„Отец Паисий“  стучится 8 рай

— Э-эх, обнимает, целовает, 
крепка к серцу прижи-ма-е-т...

Благообразный, с длинными 
растрепанными космами, лет пяти
десяти пяти мужчина сидит в бу
фете станции Навашино и, что 
называется, орет эту, видимо, са
мим им сложенную песенку.

—Т-сс, отец Паисий,— дергает 
его за рукав столь же пьяный, 
моложавый компаньон.

—Потише-те, чай можна. Люди 
глядят на нас!..

— Пущай глядят, а ты пей.
Он лезет в лежащий на столе 

узелок, что-то долго в нем шарит. 
Из скомканной рясы с грохотом 
падает на пол большой медный 
крест. Благочинный ползает под 
столом по грязному полу, мычит 
что-то. Компаньон вытаскивает 
его из-под стола, усаживает на 
стул, говорит укоризненно:

—Забыл, отец Паисий. Нет же 
в узелке-то ничего, все выпили.

—Тащи из буфету! — командует 
пьяный „отец*. — Литру давай. 
Эх, пить будим, гулять будим, а 
смерть придет...

Паисий запнулся, подняв вверх 
указательный перст, возвестил:

—Придет смертя, — улю-лю, в 
рай пойдем... Даешь рай!..

Толстенными, грязными кулачи
щами он стучит по столу так, что 
звенит посуда. Публика—унимать 
его, а он —буянить да скверно
словить. Официантку А. И. Хале- 
дину обложил таким матом, от 
которого, кажется, и стены на 
время покраснели.

Не послушал пьяный буян и 
увещеваний работников милиции. 
Последним ничего не оставалось 
делать, как отправить его в де
журную комнату. За хулиганство, 
непристойное поведение в обще
ственном месте народный суд 
Мордовщиковского района осу
дил пьяного скандалиста ца 5 су
ток.

Кто он, этот „отец Паисий"?
Уроженец села Репино, Ляхов- 

ского района, Владимирской об
ласти, Петр Горелов сначала, как 
и все, работал, жил честной

жизнью. Потом изленился, решил 
заняться легким заработком. Раз
добыл рясу, крест, заучил не
сколько молитв и двинулся по 
свету. Бродя по селам Ляховско- 
го, Выксунского и Мордовщиков
ского районов, Горелов собирает 
суеверных, набожных женщин, 
читает им молитвы. Заодно справ
ляет религиозные обряды. За „тру
ды праведные" берет деньгами, на
турой, а иногда тем и другим 
вместе. Собрав „дань", Горелов 
пьёт водку, развратничает. Об 
этом знают многие жители Выксы и 
Навашина. Жалко не видят этого 
омерзительного зрелища те, кто 
слушает молитвы и проповеди 
новоявленного „отца".

Хлестнет Горелов стакан—вто
рой, тряхнет нечесанной головой, 
выводит тонким фальцетом:

—Э-эх, обнимает, целовает, 
крепка к серцу прижи-ма-е т. . 
Вот так-то он и идет в рай, 

этот „отец Паисий"!
М. Рогов.

М е ж д у н а р о д н ы й  обзор
Успех идеи мирного сосуществования

наченного на 15 марта буду
щего года визита Н. С. Хру
щева во Францию и связывает 
с этим визитом надежды на 
упрочение мира в Европе и 
улучшение советско-француз
ских отношений. В Италпв4

Каждый день приносит но
вые доказательства огромного 
плодотворного влияния на всю 
международную обстановку ви
зита тов. Н. С. Хрущева в 
США. Ленинская идея мирно
го сосуществования капита
листических и социалистиче
ских государств все увереннее 
пробивает себе дорогу в за
падных странах. Американский 
государственный секретарь Гер- 
тер недавно заявил, что США 
«готовы присоединиться» к 
Советскому Союзу в оты жании 
путей обеспечения мирного ха
рактера соревнования двух 
систем и предотвращения воен
ного конфликта между ними. 
К этой благородной цели на
правлен единодушно принятый 
20 ноября Генеральной Ассам
блеей ООН совместный совет
ско-американский проект резо
люции, одобряющей выдвину
тую Советским Союзом идею 
всеобщего и полного разору
жения. Вкладом в дело мирно- 
го сосуществования и улучше
ния советско-американских от
ношений является также под
писанное 21 ноября «Соглаше
ние между СССР и США о сотруд
ничестве н обменах в области 
науки, техники, образования и 
культуры в 1960-61 годах».

Ныне только злобные против
ники мира решаются отрицать 
важность делового сотрудни
чества стран Запада и Восто 
ка, важность личных встреч 
руководящих деятелей различ
ных государств для оздоров
ления международной обста
новки. Что же касается здраво
мыслящих людей, то они по
всеместно горячо приветствуют 
такие встречи и сотрудниче-1 
ство. Французская обществен ' 
ность с нетерпением ждет наз-

придают огромноз значение 
предстоящему визиту в СССР 
Итальянского президента Джо
ванни Гронки. Мексиканский 
народ радушно встречает пер
вого заместителя Председате
ля Совета Министров СССР 
А. И. Микояна. Визит А. И. 
Микояна в Мексику, пишет 
мексиканская газета «Эль По- 
пулар», «будет способствовать 
расширению торговых и куль
турных связей между Мекси
кой и СССР в духе братской 
дружбы между всеми народами 
земного шара».

При всем этом нельзя прой
ти мимо попыток наиболее во
инствующих сторонников хо- Шу  
лодной войны вновь повернуть 
дело к обострению междуна
родной обстановки. Так быв
ший президент США Трумэн и 
бывший государственный сек
ретарь США Д. Ачесон лезут 
из кожи вон, чтобы снова от
равить отношение между Вос
током и Западом. В этих це
лях они требуют продолжения 
испытаний ядерного оружия, 
выступают против соглашений 
с Советским Союзом. Усилен
но мутят воду и западно-гер
манские правящие круги. Бон
нский военный министр Штраус 
договорился до того, что на
звал политику мирного сосуще
ствования «авантюрой».

Подобные попытки возвра
тить мир к временам холодной й 
войны встречают решительный 
отпор со стороны всех миро
любивых народов.

Позорное судилище в Дюссельдорфе
Западно-германские власти, 

расчищая дорогу для своих 
враждебных миру авантюр, 
стараются расправиться с не
мецкими патриотами, борющи
мися за мир. С этой целью 
они, в частности, посадили на 
скамью подсудимых семь ак
тивных участников движения 
за мир, в том числе членов 
Всемирного совета мира Эдит 
Херет Менге, Эрвина Эккерта 
и Вальтера Дине.

В печати многих стран по
явился фотоснимок, на кото
рый нельзя глядеть без вол
нения. В зал суда, который 
происходит в г. Дюссельдор
фе, вносят на руках подсуди
мую Эдит Херет Менге—боль
ную пожплую учительницу, 
всю свою жизнь посвятившую 
борьбе против фашизма, борь
бе за мир. Таковы же «пре
ступления» и остальных шести 
немецких патриотов.

Суд в Дюссельдорфе — не 
единичное свидетельство раз

гула реакции в Западной Гер
мании. В другом западно-гер
манском городе—Дортмунде— 
начинается суд над членами 
фестивального комитета, го
товившими немецкую молодежь 
к участию во всемирных фес
тивалях молодежи и студентов. 
Западно - германские власти 
намерены также запретить 
такую передовую организацию, 
как объединение лиц, пресле
довавшихся при нацизме.

Боннские противники мира 
и прогресса хотят с помощью 
террора и провокаций удер
жаться у власти и сохранить 
свои безнадежные позиции по
давления всего передового. Но 
это едва ли им удастся сде
лать.

Мировая общественность 
вместе с немецким народом ре
шительно требует прекратить 
преследование сторонников ми
ра и борцов против фашизма 
в Западной Германии.

А. Шатилов.

Зам. редактора В. Г. ИГОНИН.

Крылов А. С., проживающий г. 
Навашино, Мордовщиковского рай
она,‘ул. Калинина, дом № 16, кв. 3, 
возбуждает гражданское^ дело о

А. Д., проживающей г. Навашино, 
Мордовщиковского района, улица 
Ленина, дом № 13, кв. 5.

Дело будет слушаться в Мор-
расторжении брака с Крыловой довщиковском нарсуде.
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