
Пролетарии всех стран, соедипяитесь!

и о к б к п я  п г а ш
Орган Навашинского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
X V II

Пятница, 23 декабря I960 года 
№ 152 (1527) Цена 15 коп.

Самые мощные в мире трансформаторы
Н а Запорож ском  трансф орматорном  заводе 

закон чен а  разработка  п р оекта  грехф азных тр а н 
сформаторов мощ ностью  275 т ы с я ч  киловольт-  
ампер на напряж ение 220 т ы с я ч  во л ьт  д л я  Б р а т 
ской  ГЭ С . По мощ ности они не имею т себе 
равны х в мире. Их производ ство  н ачн е тся  на 
заводе в третьем  году сем илетки .

(Т А С С ).

Повышать роль специалистов
—Двигайте больше инжене

ров и агрономов, у них учи
тесь, их работу проверяйте,— 
говорил В. И. Ленин, советуя 
партийным работникам учить
ся у агрономов и инженеров 
хозяйственному строительству, 
требовал, чтобы в решении хо
зяйственных вопросов агроно
му и инженеру предоставля
лось последнее слово, то есть 
слово не подлежащее дальней
шему обсуждению.

Там, где роль специалиста 
оценивается должным образом, 
хозяйственные успехи налицо. 
В этом мы можем убедиться 
на примерах наших передовых 
колхозов. Правление и партий
ная организация Коробковско- 
го колхоза, например, внима
тельно прислушиваются к го
лосу специалистов, предостав
ляют им широкие права, ни
когда не отменяют распоряже
ний агронома. Наоборот, на
стойчиво проводят их в ЖИЗНЬ. 
Требуют от бригадиров и заве
дующих фермами, механизато
ров беспрекословного исполне
ния указаний специалистов.

Такая практика во многом 
способствовала тому, что поч
вы этого колхоза, имеющие 
низкое естественное плодоро
дие, стали давать высокие и 
устойчивые урожаи. На бед
ных почвах здесь снимают 
рекордные урожаи овощей.

Благодаря поддержке и за
боте парторганизации и прав
ления колхоза специалисты 
этой сельхозартели становят
ся умелыми организаторами 
производства. Так, агроном т. 
Костылев, став председателем 
сельхозартели «Луч», доби
вается подъема всех отраслей 
некогда отстающего колхоза.

Молодого специалиста ком
сомольца Г. Орешкина партий
ная организация приняла в 
ряды КПСС. Колхозники при
няли его в члены сельхозарте
ли. Это повысило его роль и 
ответственность в выполнении 
обязательства колхозников— 
реализовать задания семилет
него плана в четыре года.

Агроном Б-Окуловского кол
хоза Н. Шамшин, зоотехник 
Р. Маршина проявили немало 
инициативы в борьбе за подъ
ем земледелия и животновод
ства. Агроном К. Сергеева на

стойчиво и целеустремленно 
ведет опытничество, внедряет 
новое, передовое на полях 
Поздняковский сельхозартели.

У нас в районе нет плохих 
агрономов и зоотехников. Бее 
они подготовлены к успешно
му решению поставленных пе
рёд ними задач, способны ру
ководить как отдельными от
раслями, так и целым хозяй
ством. Наблюдается только не 
дооценка их роли со стороны 
правлений колхозов и партий 
ных организаций. Агрономы и 
зоотехники в ряде колхозов 
оказались оттесненными от 
руководства деятельностью 
бригад и ферм. Секретари пар- 
тийных организаций, предсе 
датели колхозов нередко пы
таются сами решать вопросы, 
которые могут решить только 
специалисты. Это в большей 
степени и послужило причиной 
ухода с работы зоотехника 
Уголытовского, агронома С-Сед- 
ченского, зоотехника Поздня 
ковского и специалистов дру
гих колхозов.

В большинстве сельхозарте
лей агрономы не являются 
членами колхоза. Это мешает 
им руководить хозяйством, по 
тому что они не имеют права 
решаю1цего голоса на собра 
нии, не могут быть избранны
ми в состав правления или 
назначены материально-ответ 
ственными лицами.

В отдельных колхозах агро
номы _ и зоотехники по не
сколько месяцев не получают 
заработную плату. В Монако
ве, например, специалисты не 
получали денежную доплату в 
течение четырех месяцев. Это 
тоже порождает текучесть 
кадров.

Перед тружениками села 
ставятся серьезные задачи на 
1961 год. Они должны дать 
государству больше мяса, мо 
лока, хлеба, овощей и других 
продуктов, чем в нынешнем 
году. Такая задача может 
быть успешно решена только! 
при том условии, когда агро-[ 
номы и зоотехники станут 
подлинными организаторами1 
производства, полноправными 
инженерами в земледельчес
ком и животноводческом це
хах.

О результатах выборов Навашинского районного 
народного суда РСФСР

Сообщение исполнительного комитета Навашинского 
районного Совета депутатов трудящихся 

Горьковской области
18 декабря 1960 года состо

ялись выборы народного судьи 
Навашинского районного ' на
родного суда РСФСР.

На основании протоколов го
лосования участковых избира
тельных комиссий, поступив
ших в исполнительный коми
тет Навашинского районного 
Совета депутатов трудящихся, 
установлено, что в выборах 
народного судьи Навашинского 
районного народного суда 
РСФСР участвовало 100 про
центов избирателей. За канди
дата в народные судьи голо

совало 97, 2 процента к об
щему числу избирателей, при
нявших участие в голосовании.

Народным судьей Навашин
ского районного народного су
да избран Калинцев Иван Ти
мофеевич.

В период с 25 ноября по 4 
декабря 1960 года на терри
тории Навашинского района 
состоялись выборы народных 
заседателей Навашинского рай
онного суда РСФСР на пред
приятиях, в учреждениях, кол
хозах, населеЕитых пунктах 
района. По выборам народных

заседателей проведено 45 об
щих собраний, избрано 75 на
родных заседателей. Среди 
них жешцины составляют 45 
процентов,—члены и кандидаты 
в члены K1ICC—54 процента, 
беспартийные —56 процентов.

Выборы прошли организо
ванно при высокой активно
сти избирателей, в точном со
ответствии с Конетитуцией 
РСФСР, с Законом о судоуст
ройстве РСФСР и Положением 
о выборах районных (город
ских) народных судов РСФСР.

Победная поступь семилетки
Шестая сессия Верховного Совета СССР

Годовой план—досрочно
Рост благосостояния сель

ских тружеников сопровож
дается неуклонным ростом их 
потребностей. Об этом ярко 
свидетельствует возросший 
спрос сельского покупателя 
на различные товары. ' Работ
ники торговой сети райпотреб
союза в нынешнем году зна
чительно лучше изучали спрос 
покупателя, прилагали свои 
усилия к удовлетворению это
го спроса. В результате кол- 
лектив выполнил годовой план

товарооборота 17 декабря.
Населению района продано 

товаров на 3 миллиона 960 
тысяч рублей больше, чем в 
прошлом году.

Товаров культурно-бытового 
назначения сельские потреби
тели получили на 680 тысяч 
рублей больше прошлогоднего, 
а водочных изделий они ку
пили па 760 тысяч рублей 
меньше.

Н. Поройков.

20 декабря в Кремле нача
ла работу шестая сессия Вер
ховного Совета СССР пятого 
созыва. На раздельных засе
даниях обеих палат—Совета 
Союза и Совета Национально
стей—была принята следую
щая повестка дня:

1. О государственном плане 
развития народного хозяйства 
СССР на 1961 год.

2. О государственном бюд
жете СССР на 1961 год и об 
исполнении государственного 
бюджета СССР за 1959 год.

3. О международном поло
жении и внешней политике 
Советского Союза.

4. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Сове
та СССР.

Затем открылось совместное 
заседание Совета Союза и Со
вета Национальностей. В пра
вительственных ложах—руко
водители Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства. В зале много гостей, 
в ложах—иностранные дипло
маты, представители совет
ской и зарубежной прессы.

Мы живем в замечательное 
время, когда сбываются самые 
смелые, самые дерзновенные 
мечты. Семилетний план, над 
которым вдохновенно трудятся 
советские люди,—одно из та
ких свершений. Об этом сви
детельствовал доклад замести
теля Председателя Совета Ми
нистров СССР, председателя 
Госплана СССР депутата В. Н. 
Новикова, изложившего госу
дарственный план развития 
народного хозяйства СССР на 
1961 год.

Главный итог текущего го
да заключается в том, что 
промышленность и другие от- 

Iрасли хозяйства развиваются 
I со значительным опережением 
1 по сравнению с народнохозяй-

! ственным планом.
В результате общий подъем 

промышленной продукции Со
ветского Союза возрастет за 
год примерно на 10 про
центов. Установленные зада
ния по росту промышленной 
продукции перевыполняются 
всеми союзными республиками 
и почти всеми совнархозами. 
Полученный в текущем году 
абсолютный прирост производ
ства многих видов продукции 
тяжелой промышленности по 
своему объему превышает са
мые высокие результаты пре
дыдущих лет. Производство 
предметов потребления возра
стет в этом году на- восемь 
процентов.

Колхозы и совхозы увели
чили посевные площади под 
урожай 1960 года на семь 
миллионов гектаров. Несмотря 
на неблагоприятные погодные 
условия в ряде районов, в це
лом по стране произведено и 
закуплено зерна больше, чем 
в 1959 году.

В докладе отмечалось, что 
в этом году выполнена боль
шая программа капитального 
строительства. Объем государ
ственных капитальных вло
жений увеличился ио срав
нению с прошлым годом на 
28 миллиардов рублей. В те
чение Двух первых лет семи
летки введено в действие бо
лее двух тысяч новых круп
ных предприятий.

Нынешний год ознаменован 
новыми крупными достижения
ми в области дальнейшего по
вышения жизненного уровня 
советских людей.

План на 1961 год—третий 
год семилетки—обеспечивает 
дальнейшее поступательное 
движение нашей страны впе
ред, по пути создания мате
риально-технической базы ком

мунизма. Новое развитие по
лучат различные отрасли про
мышленности. Намечается уве
личить общий объем промыш
ленного производства в стра
не на 8,8 процента по сравне
нию с текущим годом, в том 
числе производство средств 
производства—на 9,5 процен
та и производство предметов 
потребления—на 6,9 процента.

Государственные капиталь
ные вложения на развитие 
сельского хозяйства определе
ны в размере 23 миллиардов 
рублей в действующем мас
штабе цен—на 12,8 процента 
больше, чем в текущем году. 
Большое внимание в плане 
уделяется развитию транспор
та и связи, капитальному 
строительству. На развитие 
народного хозяйства восточных 
районов направляется свыше 
половины прироста всех капи
тальных вложений по СССР. 
Восточные районы дадут в 
1961 году более половины об
щесоюзной товарной продукции 
зерна.

По предложению Н. С. Хру
щева решено направить за 
счет сверхплановых накопле
ний дополнительно к задани-• 
ям контрольных цифр семилет
ки значительные средства на 
развитие легкой промышлен
ности. Будет введено в дей
ствие на полную мощность 
29 новых крупных предприя
тий и начато строительство 
еще 32 предприятий легкой 
промышленности. Выпуск про
довольственных товаров воз
растет против 1960 года в це
лом на 7,7 процента. Реаль
ные доходы рабочих, служа
щих и колхозников возрастут 
в расчете на одного работаю
щего на 5 процентов.

Товарищ Новиков подчеркнул,
(Окончание на 3-й странице).
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Профсоюзный комитет должен идти
в ногу со всем коллективом

•*

Комплексные 
бригады и 
постройком

( Из выступления 
т . Киселева)

Почти год тому назад роди
лись у нас в управлении ком
плексные строительные брига
ды. Это новое замечательное 
начинание позволило значи
тельно увеличить производи
тельность труда на участках.

Сейчас все члены комплекс
ных бригад овладели смеж
ными профессиями: штукату
ры производят отличную клад
ку, разнорабочие укладывают 
бетон в сложные конструкции.

Сами рабочие заинтересо
ваны в том, чтобы ни минуты 
рабочего времени не уходило 
даром. Сокращено время на 
подсобно-вспомогательные опе
рации.

Работу в бригадах можно 
было организовать еще лучше, 
если бы этим занялся пост
ройком и его председатель т. 
Литов.

После того, как бригады 
были уже созданы вдруг на
чалось непредвиденное: все, 
начиная с «легкой руки» мас
тера и кончая начальником 
отдела кадров т. Рогожиным, 
давали переводные с участка 
на участок. Забыли о том, что 
люди подобраны но своей ква
лификации, но мастерству и 
опыту.

Профсоюзная организация 
должна была вмешаться, ука
зать администрации на 
недопустимость подобных дей
ствий. Ведь это не только от
ражалось на производстве, 
страдал заработок рабочих. 
Однако т. Литов наблюдал за 
этим спокойно и только реги
стрировал смену профгруппор- 
гов.

Постройком тогда станет 
авторитетом, а руководитель 
вожаком, когда профсоюзная 
организация станет настоящим 
защитником рабочих интересов, 
советчиком, другом.

* * *

J  14 декабря в строительно-монтажном управлении № 3 состоялось профсоюзное от-(
^четно-выборное собрание. \

I  После отчетного доклада председателя построечного комитета т. Литова, начались|
|горячие прения. Все, кто присутствовал на собрании, по-деловому отнеслись к оценке ра-( 
|  боты постройкома.

— Профсоюзный комитет должен идти в ногу со всем коллективом,—таково бы-< 
рло общее мнение.
Р Избран новый состав построечного комитета. Председатель А. Д. Ржецкий.
I  Ниже мы публикуем краткий отчет о собрании. j

Большие задачи требуют нового отношения к труду
(Из доклада тов. )

Вместе с новыми задачами, 
которые поставила партия и 
правительство перед нашим 
народом, большие задачи стоят 
перед промышленностью, в том 
числе и перед нашим коллек
тивом строителей.

Мы—строители. Это значит 
все новое, что должно по
явиться в нашем городе,—дома, 
магазины, детские сады, шко
лы, целые новые улицы про
ходят через наши руки. Это 
почетно и ответственно. Нам 
нужно не только научиться 
строить быстро, но и качест
венно.

За истекший отчетный не- 
, риод построечный комитет уп
равления своим долгом и пер- 
|вейшей обязанностью считал 
(направить коллектив на вы
полнение этих задач, помочь

Где аптечки и где 
деньги?

(Из выступления 
т . Семина)

Очень, конечно, хорошо, ко
гда видишь все растущую за
боту о себе со стороны проф
союзной организации. Однако 
тем более досадно видеть про
махи.

Пройдите по всем строи
тельным участками попробуй
те найти хоть одну аптечку, 
полностью оборудованную. В 
одной стоят желудочные кап
ли, в другой—мазь от обмора
живания. Требуются же очень 
часто бинт, вата, йод. Слу
чись, кто ушиб или наколол 
руку—аптечка пуста.

Деньги же на приобретение 
аптечек, как доложил нам 
т. Литов, отпускаются и расхо
дуются.

Спрашивается, где же день
ги и где аптечки?

Больше заботы о 
рабочих

(Из выступления 
т . Антонова)

Недостаточно работала в 
истекшем году бытовая комис
сия (председатель комиссии 
т. Елхова). Многие из тех, кто 
проработал в СМУ-3 но несколь
ко лет, продолжают испытывать 
нужду в жилье. Разрешили 
строительство 16-ти квартирно
го дома. Бытовая комиссия па
лец о палец не ударила, что
бы оживить дело. Сейчас поч
ти никакие работы на доме не 
ведутся. А новые квартиры 
нам очень нужны.

Людьми, кадрами надо доро
жить, о них надо заботиться. 
Если будет настоящая забота, 
сократится текучесть рабочей 
силы.

людям трудиться плодотворно.
Сделано за 1960 год не ма

ло. Сдана в эксплуатацию 
первая очередь завода сили
катных блоков, подкрановые 
и судовозные пути, бытовые 
помещения на судостроитель
ном заводе, сдан Дворец куль
туры имени Ленина, приня
ли жильцов новые дома. В 
стадии завершения еще два 
дома—двадцатиквартирный и 
восьмиквартирный.

Самое главное—выросли у 
нас люди, передовики произ
водства. Это строители уча
стков А. И. Саломатина и

Еще есть среди работников 
управления любители спиртно
го. А это, как водится, к хо
рошему не ведет.

(Из доклада т. Литова).

Профсоюзная 
, — большая 

сила
(Извыступления 

т . Савушкина)
Большой у нас коллек

тив. Но беда в том, что не 
все работники состоят чле
нами профсоюза. И не по
тому, что они не хотят. 
Просто недостаточно рабо
тает постройком по вовле
чению новых членов в проф
союз.

Профсоюзная организа
ция—это великая сила, ес
ли коллектив объединен об
щей целью. Такая органи
зация должна стоять на 
страже прав рабочего и 
учить его правильно рабо
тать. Профсоюзная органи
зация должна воспитывать 
и растить людей, предан
ных общему делу.

Мы говорим, что не яв
ляются в красный уголок 
на собрания рабочие, яко
бы, не интересуются жизнью 
коллектива. На самом же 
деле всех до одного инте
ресует жизнь коллектива. 
А не идут потому, что зна
ют—будет неинтересно.

Надо организовать лекции 
о международном положе
нии, вечера ответов на во
просы, т. е. поднимать то, 
что может интересовать 
всех. И самое главное—чле
нам постройкома надо бы
вать среди рабочих, интере
соваться их нуждами.

Когда каждый рабочий 
почувствует, что найдет от
вет на затруднительный во
прос, увидит, что построй
ком живет интересами ра
бочих, он не пропустит ни 
одного собрания и примет 
самое активное участие в 
жизни коллектива.

Б. И. Захарова. Хорошо рабо
тают арматурщик Семин, ра
ботница растворо-бетонного 
узла Черентаева, штукатур 
Пичужкин, плотник Клочков. 
Мы такими, как они, гордимся.

Добросовестное отношение к 
своим обязанностям, творче
ский подход к делу на каж
дом участке помогут успеш
но решить большие задачи, 
поставленные перед управле
нием.

Есть в нашей работе еще 
промахи и недостатки. На не
которых участках низка тру
довая дисциплина, бывают 
случаи появления на работе в 
нетрезвом состоянии. Кое-кто 
из рабочих рассуждает так: 
отработал положенные семь ча
сов и хорошо, тариф всегда 
заплатят.

Нет, не так мы должны рас
суждать. Отдать производст
ву как можно больше мастер
ства и старания—это и явит
ся залогом успеха.

Из года в год улучшается 
материальное благосостояние 
строителей. 12 семей рабочих 
недавно отпраздновали ново
селье, 20 человек строителей 
провели свой отпуск в здрав
ницах страны.

Главная наша задача—соз
дать такие условия для рабо
чих, чтобы они работали день 
ото дня все лучше.

*

Основное—это 
выполненио 
программы
(Из выступления

т . Гущенко
В каждом большом и малом 

учреждении, на каждом пред
приятии, на любой фабрике, 
заводе, стройке основное—это 
выполнение программы. Все 
усилия администрации и воля 
коллектива направлены на вы
полнение этой задачи. Если 
возникла опасность невыпол
нения плана, это тревога це
лого коллектива. Это значит 
предприятие работает плохо.

Строительно-монтажное уп
равление № 3 редкие месяцы 
выполняет план, но никто—ни 
партийная, ни профсоюзная 
организации тревогу не бьют. 
Правда, есть причины от нас 
не зависящие — это плохое 
снабжение материалами. Но 
ведь основное это мы.

Брал на себя обязательст
во и участок строительства 
силикатного завода, но не вы
полнил его, так как многие 
рабочие даже не знали, за что 
они должны бороться.

Соревнование, взятые обя-* 
зательства—большое дело, ес
ли все цифры предложены са
мими рабочими, если возмож
ности проверены. То обяза
тельство обречено на провал, 
где цифры надуты.

Каждый, кто работает сегод
ня на стройке, скажет: взял обя 
зательство—выполни его. Что
бы это было так, нужно пра
вильно организовывать соревно
вание. Каждый рабочий дол
жен знать, за что он борется. 
Этим в первую очередь дол
жна заниматься профсоюзная 
организация.

Сколько раз вы были в общежитии?
(Из выступления т . Балабановой)

В общежитии управления 
живет не только молодежь. 
Есть здесь и семьи.

Общежитие для тех, кто 
живет в нем,—свой дом. Мы 
хотим видеть его уютным, 
чистым, приветливым. Но 
вид общежития не радует 
глаз. Комнаты оборудованы

плохо, постельное белье 
вехтое. Кто же должен за
ботиться об отдыхе тех, кто 
живет в общежитии?

Все это происходит пото
му, что никто: ни бытсовет 
построечного комитета, ни 
сам товарищ Литов не бы
вали в общежитии.

Обязательства остаются невыполнеными, а план обречен на 
провал, если нет правильно организованного социалистического со
ревнования. (Из выступления т. Гущенкова)
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Победная поступь  
семилетки

Ш е с т а я  сессия Верховного  С овета  СССР1

С оветское стр о и тельство

Депутаты и исполком сельского Совета

[Окончание. Нач см. на 1-й стр.]
что уже сейчас СССР 
идет впереди США по объему 
производства ряда важнейших 
видов промышленной и сель
скохозяйственной продукции, 
в том числе но добыче же
лезной руды, заготовке древе
сины, производству магист-

•  ральных электровозов и теп
ловозов, шерстяных тканей, 
сахара, масла животного, мо
лока и другой продукции. В 
экономическом соревновании с 
главной цитаделью современ-

венных и кооперативных пред
приятий и организаций. 
Удельный лее вес сумм, кото
рые поступят в бюджет от 
населения, составит лишь 8,8 
процента. В бюджете на 1961 
год удельный вес расходов 
на оборону равен 11,9 про
цента против 12,9 процента 
в 1960 году и 19,9 про
цента в 1955 году. Основ
ная же часть средств госу
дарственного бюджета в сум
ме 61 миллиард рублей, или поч 
ти 80 процентов всех расходов,

ного капиталистического мира' будет использована в 1961 году
на финансирование народного 
хозяйства и со щальчо-культур 
ных мероприятий. Предусмот
рен значительный рост госу
дарственных ассигнований на 
развитие промышлен и о с т и, 
сельского хозяйства. Крупные 
суммы выделяются на просве
щение, пауку, здравоохране
ние, социальное обеспечение и 
государственное социальное 
страхование. Это составляет 
35 процентов всех расходов 
бюджета.

На заседаниях Совета Сою
за и Совета Национальностей 
были заслушаны содоклады 
председателей бюджетных ко
миссий, затем начались пре
ния.

-США Советский Союз уве
ренно набирает темпы, кото
рые обеспечат ему победу.

В плане 1961 года преду
смотрено построить жилые 
дома за счет государственных 
капитальных вложений и лич
ных сбережений рабочих и 
служащих общей площадью 
более 96 миллионов'квадрат
ных метров. Следовательно, 
только за один год 9-10 мил
лионов человек получат новую 
благоустроенную жилую нло-

•  щадь. Будет построено более 
1100 новых больниц и поли
клиник, свыше тысячи аптек.

Точный н несколько сухо
ватый язык цифр говорит о 
больших победах советских 
людей в мирном труде, пре
творении в жизнь величест- 

нпой программы развернуто
го строительства коммунизма, 
намеченной XXI съездом 
КПСС. Наше государство име
ет такие финансы и такой 
бюджет, прочности и устойчи
вости которых может позавидо
вать любое капиталистическое 
государство. Выступивший с 
докладом министр финансов 
СССР В. Ф. Гарбузов заявил, 
что представленный на.рас
смотрение и утверждение сес
сии государственный бюджет 
СССР на 1961 год, составлен
ный на основе нового масштаба 
цен и нового курса рубля, 
является еще одним свиде
тельством прочности совет
ской финансовой системы. 
Превышение доходов над рас
ходами в нем составит 1,4 
миллиарда рублей. Из 78,9 
миллиарда рублей доходов, 
запланированных на следую
щий год, 72 миллиарда руб
лей, или 91,2 процента, посту
пят в бюджет от государст-

21 декабря на раздельных 
заседаниях налат — Совета 
Союза и Совета Националь
ностей депутаты обсуждали 
представленные на рассмот
рение сессии проекты госу
дарственного плана развития 
народного хозяйства СССР и: 
государственного бюджета j 
страны на 1961 год—третий; 
год семилетки. В прениях по до
кладам заместителя Предсе
дателя Совета Министров- 
СССР, председателя Госплана 
СССР депутата В. Н. Новико-: 
ва и министра финансов СССР; 
депутата В. Ф. Гарбузова вы-; 
ступили многие ораторы.

В выступлениях подчерки
вается, что план развития на
родного хозяйства и государ
ственный бюджет на 1961 год 
отражают подлинные интере
сы всех народов нашей много
национальной страны.
Много внимания уделяется в 
прениях вопросам культуры.

(ТАСС).

« Было это вскоре после вы
боров в местные Советы. Де
путаты собрались на первую 
сессию. Казалось бы, сессия 
организационная, засиживать
ся долго не придется. Не так 
рассуждали собравшиеся. Пос
ле избрания председателя и 
секретаря, создания комиссий 
никто не расходился, но и 
никто не заводил разговора. 
По выражению лиц можно бы
ло понять, что большинство 
депутатов чем-то серьезно оза
бочены и у каждого из них в 
голове свои планы. Но вот как 
их осуществить, очевидно, и 
думали над этим народные 
избранники. 0 том, что они 
серьезно думали о предстоя 
щих делах, сомнений не было.

Один из депутатов, Ефим 
Абрамович Иванов, нарушил 
молчание. Посмотрев на часы, 
он произнес:

— Смотрите, как быстро 
идет время. Собрались, как 
будто, недавно, а сидим уже 
около двух часов. Так же бы
стро пройдут и два года. А 
ведь за это время мы долж
ны сделать очень много. Всем 
надо работать не по подсказ
ке, а по собственному убежде
нию, ведь нас избрал народ, 
нам доверили большое и по
четное дело и оправдать его 
надо с честью.

Его разговор поддержали 
другие депутаты. Завязалась 
оживленная непринужденная 
беседа, беседа о том, как вы
полнить наказы избирателей, 
как приблизить работу к кон
кретному руководству артель
ным хозяйством. Все сошлись 
на одном, что депутаты лич
ным примером должны увле
кать массы на практические 
дела.

В стенной печати сотрудничает около 
100 селькоров

Калининская область. В колхо
зе имени Ильича Бежецкого 
района большой популярностью 
пользуются общеколхозная га
зета „Голос колхозника46 и юмо
ристическая газета „Боке66. В  
полеводческих бригадах и на 
животноводческнх фермах вы
ходят 17 „боевых листков66.

В  стенной печати широко ос
вещается ход социалистическо
го соревнования за достойную 
встреч) январского Пленума 
ЦК КПСС.

В  стенной печати сотруднича
ет около 100 селькоров.

На снимке: члены редколле
гии стенной газеты „Бокс66 кол
хозники С. А. Кузьмин, А. Л. 
Зуева н В. А. Саратова выпус
кают очередной номер газеты.

Фото Н. Чамова. 
Фотохроника ТАСС

Можно сказать, что боль
шинство так и поступают, 
строят свою работу в тесной 
связи с избирателями, чутко 
прислушиваются к их голосу 
и наболевшие вопросы предла
гают вынести на обсуждение 
исполкомов и сессий сельского 
Совета.

Правы депутаты. Ведь от 
коллективного решения вопро
са и результаты могут быть 
более лучшими. Трудный по 
климатическим условиям для 
сельского хозяйства сложил
ся этот год. Несмотря на это, 
показатели имеем неплохие. 
Например, надой молока на 
корову по колхозу за одинна
дцать месяцев на 244 литра 
больше, чем за тот же период 
прошлого года. Немалая за
слуга в этом депутатов и ис
полкома сельского Совета. Во
просы организации пастьбы не 
раз обсуждались на исполко
мах. Депутаты были частыми 
гостями на пастбищах, со
вместно с пастухом советова
лись об организации лучшей 
пастьбы.

Мало утешительного сулила 
предстоящая зимовка. Грубых 
кормов по колхозу получено 
меньше. Но значит ли это, что 
должна снижаться и продук
тивность животных ? Конечно, 
нет. Вопрос о проведении зи
мовки скота был обсужден на 
исполкоме сельского Совета в 
сентябре месяце.

Депутаты своевременно под
сказали, что недостающее ко
личество кормов может компен
сироваться теплой зимовкой и 
строгим учетом их расходова

заведующим фермами, намече
ны сроки ремонта животновод
ческих помещений и окончания 
строительства свинарника в 
Бельтеевской бригаде.

Проведение в жизнь этих 
мероприятий позволило непло
хо начать и проведение зимов
ки.

Все успехи, которые имеет 
сельский Совет, стали возмож
ны благодаря коллегиальности 
решения вопросов и активнос
ти депутатов, тщательной под
готовки исполкомов и сессий 
сельского Совета. Как прави
ло, депутаты извещаются о 
созыве сессии или исполкома 
за пять-шесть дней раньше с 
указанием рассматриваемого 
вопроса. Это дает возможность 
каждому депутату еще и еще 
раз проанализировать состоя
ние дел, если требуется, сно
ва побывать на местах, побе
седовать с людьми.

К подготовке вопроса боль
шинство депутатов относятся 
добросовестно. К ним относят
ся товарищи М. А. Клусова, 
П. С. Кочеткова и многие дру
гие.

Результаты могли быть луч
шими, если бы так работали 
все депутаты. К сожалению, 
некоторые из них были толь
ко на организационной сессии. 
Плохо посегцают сессии М. И. 
Штырев, И. С. Потапов, В. С. 
Штырев. Из двенадцати сес
сий пятого созыва они присут
ствовали всего на трех. Види
мо, забыли, что являются из
бранниками народа.

Долг каждого депутата со
стоит в том, чтобы всей своей

ния. Правлению колхоза было' деятельностью оправдывать до- 
предложено немедленно'верие народа. Н. Мохов, 
оприходовать все корма И секретарь Сонинского сельского 
сдать ИХ ПОД ответственность Совета.

Залог успеха Идет рейд по внедрению и 
использованию новой техники

ном, так и вертикальном поло
жении.

Наряду с этим в восьмом

В текущем году в цехе № 8 
судостроительного завода по 
вопросам новой техники и пе
редовой технологии проведены цехе претв0реНие в жизнь не
н а^тре з ка1' во до га m i р ово дных *К 0 т 0 й ы х меР0ПРиятий ПРИНИ‘ 
труб на болторезном станке. ма®т затяжн0Й “ Р“ теР- .
Это позволило полностью ме- Отдел главного механика до

сих пор ничего не сделал по 
модернизации трубогибочного 
гидравлического станка. А 
ведь модернизация существую
щего оборудования позволила 
бы в значительной степени 
расширить диапазон холодной 
гибки труб и перевести ручную 
гибку на механическую.

В цехе имеется возможность 
механизировать трудоемкую 
операцию по обработке шашек 
под главные двигатели. Для 
этого отдел главного техно
лога должен немедленно пе
редать в цех разработанные 
чертежи на приспособление.

Ничего не сделано цехом 
А» 11 (начальник т. Монахов) 
по изготовлению трубного за
жима к резьбонарезному стан
ку, а цех № 14 до сих пор 
не мож т̂ выдать ферму под 
приспособление для расточки 
линии вала.

Не изготовлено трубоотрез
ное приспособление для резки 
труб диаметром в 2 дюйма лишь 
только потому, что админи-

ме-
ханизировать ручной труд.

Внедрена технология изго
товления прямых труб, систем 
и трубопроводов по эскизам, 
что позволило значительно со
кратить пригоночные работы 
на корабле.

Большое значение для про
изводства имеет внедренная 
полуавтоматическая приварка 
фланцев к трубам на приспо
соблении в горизонтальном по
ложении. Гидравлические ис
пытания труб, систем и трубо
проводов, работающих на дав
лении до 4 атмосфер, замене
ны пневматическими.

В настоящее время пущен в 
эксплуатацию участок для из
готовления труб в цехе (поме
щение восточного пролета це
ха 5). Этот участок дает воз
можность создать значитель
ный задел, обеспечит выпол
нение производственной про
граммы, а вместе с этим по
зволит значительно расширить 
полуавтоматическую приварку 
фланцев, как в горизонталь-

страция цеха (начальник т. 
Гиршфельд) не торопится, и 
более того, проявляет непро
стительное равнодушие к за
казам четырнадцатому цеху 
на обработку деталей.

Все внимание должно быть 
направлено на замену красно
медных труб питательного тру
бопровода котла парового ото
пления. Уже поступает доку
ментация на замену их труба
ми из алюминиевых сплавов. 
Водопроводные трубы для хо
лодной, пресной и забортной 
воды будут заменены трубами 
из полиэтилена. Подобные за
мены замечательны тем, что 
изделия из новых материалов 
прочнее и дешевле.

Вот еще одно новшество, 
которому предстоит обрести 
жизнь в восьмом цехе. Сталь
ные каналы вентиляции заме
нятся каналами из алюми
ниевых сплавов и венипласта.

Дешевым, легким и прочным 
материалам принадлежит бу
дущее. Здесь тоже не обой
дется без помощи технологов. 
Своевременно должна быть раз
работана оснастка и подготов
лены специалисты.

Рейдовая бригада:
С. Марусевич, М. Сосу
нов, А. Кислое, А. За

харов.
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ГОЭЛРО - 4 0  лет Электричество
облегчает труд человека

Электричество — это свет, 
радио, кино, вода, транспорт, 
тепло, это двигающая сила 
фабрик п заводов.

Электрическая энергия за
нимает особое место потому, 
что в электричество легко 
преобразуются все другие ви
ды энергии, в том числе и 
атомная. И, наоборот, электри
ческая энергия может быть лег
ко превращена в другой желае
мый вид энергии—механичес
кую, тепловую, химическую 
и т.п. И, наконец, она может 
быть передана на любое рас
стояние и легко распределена 
между потребителями. Все эти 
преимущества обеспечили ее 
широкое использование во 
всех областях деятельности и 
быта человека.

Без электроэнергии немыс
лимо дальнейшее развитие 
сельского хозяйства. Поэтому 
ставится задача, чтобы к кон
цу семилетки электрифициро
вать все колхозы и совхозы.

Колхозы нашего района уже 
десять лет используют элект
ричество в своих хозяйствах, 
которое подается от Малышев- 
ской ГЭС, построенной своими 
силами и на свои средства.

С момента пуска гидроэлект
ростанция в ы р а б о т а л а  
электроэнергии для сел и де
ревень 14 млн. киловатт-часов 
(квтч). Из них около пяти 
млн. квтч. пошло на производ
ственные нужды колхозов. 
Это дало возможность колхо
зам сэкономить около трех 
миллионов рублей денег, а 
государству по грубым под
счетам—одну тысячу тонн ос
ветительного керосина.

Электричество позволило 
механизировать многие трудо
емкие процессы: лесопиление, 
нодачу воды, очистку зерна, 
работу в кузницах и мастер
ских. От электрического при
вода работают 12 пилорам, 10 
мельниц, 8 кузниц и слесар
ных мастерских, 7 насосных 
установок и другие механиз
мы.

Следует сказать, что кол
хозы еще далеко неразумно 
используют силу электричес
кой энергии. Взять,к примеру, 
подачу воды. В основном вода 
из колодцев подается только 
наверх, оттуда работники жи
вотноводства в ведрах носят 
ее в животноводческие поме
щения. Лучше было бы по ти
ну установок колхоза «Пио
нер» подавать воду в простей
шие водонапорные башни ем
костью 4—5 тысяч литров, 
откуда по проложенным ма
гистралям вода самотеком мо
жет подаваться в нужные 
места.

Подача силоса из ям может 
производиться установленным 
транспортером по типу подаю
щего механизма силосорезки, 
или ленточным транспортером.

По непонятной причине кол
хозы не организуют обогрев 
цыплят с помощью электрозон
тов, мало механизировано кор- 
моприготовление.

С помощью центробежных 
насосов из водоемов можно 
организовать полив плантаций 
огородных культур: помидор, 
капусты и других.

Следует установить, особен
но в свинарниках, вентилято
ры с электроприводом.

Зачастую колхозы не могут 
этого сделать лишь только по
тому, что не могут приобрести 
нужные механизмы ни в рай
потребсоюзе, ни в магазине 
главторгмаш.

Необходимо обратить внима
ние правлений Угольновского, 
Ефановского, Сонинского и 
Монаковского колхозов на
плохое состояние низковольт
ных сетей. Нужно в летний 
период заменить многие сгнив
шие опоры, так как их паде
ние может привести к несчаст
ным случаям.

Наличие большого количест
ва электросетей и электрообо
рудования в колхозах требует 
надлежащего и квалифициро
ванного обслуживания, чего 
во многих колхозах нет. Ха
латно относятся к своим обя
занностям электромонтеры тт. 
Штурцев (Угольновский кол
хоз), Шилин (Ефановский 
колхоз). Большинство рас
пределительных устройств,

Вот что такое 
670 тысяч 

киловатт-часов!
Производство электроэнер

гии в нашей стране из года 
в год растет неуклонно. И 
все-таки расширяющиеся мас
штабы промышленности, сель
ского хозяйства, строитель
ства, улучшающиеся культур
но-бытовые условия советских 
людей требуют и потребляют 
электрической энергии все 
больше и больше.

Электроэнергия — народное 
достояние и требует к себе 
государственного подхода. 
«Будем расходовать электро
энергию разумно»,—решили и 
судостроители. За И  месяцев 
1960 года на судостроитель
ном заводе сэкономлено 670 
тысяч киловатт-часов. На этой 
энергии завод может п̂роизве
сти продукции на сумму 10 
миллионов рублей.

670 тысяч киловатт-часов 
сэкономленной электроэнер
гии—это год непрерывной ра
боты кислородной станции су
достроительного завода.

обслуживаемых этими товари
щами, содержатся плохо, на 
замки не закрываются и пото
му доступны для всех. Извест
но же, что такая халатность 
может привести к жертвам. 
Поэтому правления колхозов 
на работу, связанную с элект
ричеством, должны принимать 
людей знающих и имеющих 
специальный допуск.

В связи с увеличением по
требления электроэнергии кол
хозами и населением района 
следует позаботиться о при
соединении наших электросе
тей к системе сельэнерго, ибо 
Малышевская ГЭС в зимний 
период не может в полной ме
ре удовлетворить потребность 
в электроэнергии в силу не
достаточной мощности.

Устранение недостатков по 
использованию электроэнер
гии, нормальное снабжение 
всех колхозов нужными меха
низмами позволят в больших 
масштабах заменить ручной 
труд силой электрической энер-! 
гни.

А. Мичурин,
'технорук Малышевской ГЭС.

Бразилия. Сотни тысяч рабочих металлургической 
промышленности объявили забастовку, парализовавшую 
все металлургические предприятия в городе Сан-Паулу. 
Бастующие требовали увеличения заработной платы.

На снимке: бастующие у ворот завода.
Фото агентства Синьхуа.

По следам неопубликованных писем

Сокращать непроизводительные затраты
В редакцию поступило письмо тов. Колпакова, в ко

тором было высказано предложение о нецелесообразности 
иметь колхозу им. Сталина отдельную бригаду в Ярцеве. 
«На 27 гектарах пахотной земли,—сообщалось в письме,— 
содержится только административно-уиравленческого персо
нала 3 человека».

Такое количество земли трое в состоянии полностью 
обработать, даже без привлечения техники.

Правление колхоза обсудило письмо тов. Колнакова. 
Ярцевская бригада укрупнена, .соединена с Б-Окуловской 
бригадой № 1. Сокращены непроизводительные затраты но 
управлению и охране.

О предстоящем смотре художественной
самодеятельности

Исполком районного Совета 
депутатов трудящихся в це
лях дальнейшего развития ху
дожественной самодеятельнос
ти и улучшения культурного 
обслуживания населения ре
шил провести районный смотр 
художественной самодеятель
ности.

Коллективы Дома культуры 
и сельских колхозных клубов 
выступают в феврале месяце 
1961 года, школ—в марте ме
сяце, городских клубов, це
хов завода, детских садов и 
других организаций—в апре
ле месяце.

Для руководства подготов
кой и проведением смотра соз
дана районная комиссия.

Перед работниками культур
но-просветительных учрежде
ний стоит задача—сейчас же 
начать подготовку к смотру. 
Особое внимание следует об
ратить на использование мест-

Крупнейшая в мире Сталинградская ГЭС. Ее последний 
21-й по счету гидроагрегат недавно вступил в строй 
действующих.
Фото С. Курунина. Фотохроника ТАСС

ного материала, на пропаган
ду опыта передовиков колхоз
ного производства, на те за
дачи, которые решает наш 
район.

Проведенный смотр худо
жественной самодеятельности 
в 1960 году показал возрос
шее мастерство многих кол
лективов и индивидуальных 
исполнителей.

Имели место и такие фак
ты, когда некоторые коллек
тивы выступали ниже своих 
возможностей. Некоторые из 
них были малочисленны, ре
пертуар по содержанию был 
беден. К таким относятся 
коллективы Поздняковского, 
Коробковского, Угольновского 
и М-Окуловского клубов. А не
которые сельские клубы, как 
Ефановский, Горицкий совсем 
не представили на смотр свои 
коллективы.

Вопрос о подготовке к смот
ру художественной самодея
тельности необходимо в бли
жайшие дни обсудить на ис
полкомах сельских Советов, 
на собраниях комсомольских 
организаций.

Большую роль в подготов

ке и проведении смотра, учас
тии в самодеятельности дол
жна сыграть сельская и го
родская интеллигенция. При
мером этому может служить 
коллектив Монаковской сред
ней школы. На прошедшем 
смотре в их репертуаре была 
разнообразная и целеустрем
ленная программа. В настоя
щее время монаковские учи
теля выступают в колхозах 
со спектаклем «Блудный сын».

Активное участие в само
деятельности принимают учи
теля Новошинской школы. 
Совместно с сельской моло
дежью в 1960 году они пока
зали более пятнадцати кон
цертов.

Нельзя этого сказать об 
учителях Б-Окуловской сред
ней школы. Они не принима
ют никакого участия в худо
жественной самодеятельности.

Дело чести каждого—при
нять активное участие в ху
дожественной самодеятельно
сти и тем сделать более куль
турным досуг трудящихся.

В. Иасакин,
директор районного Дома 

культуры.

Местные таланты
—Сущий талант, — говорят 

жители села Новошино и дру
гих колхозов об участниках 
художественной самодеятель
ности Новошинекого клуба.

В состав художественной са
модеятельности входит 25 че
ловек. Среди них—учителя 
братья Пронины, рабочие судо
строительного завода, работ
ники сельского Совета.

Свое мастерство новошинцы 
недавно дважды демонстриро
вали односельчанам в своем 
клубе. Выступили с концертами

перед уголыювекими колхоз
никами и в Мало-Окуловской 
бригаде.

Многих участников самодея
тельности зрители видят в 
различных ролях. К примеру, 
А. В. Редькин исполнитель шу
точных частушек, интермедий. 
Он исполняет роль и в пьесе, 
он же аккомпанирует некото
рые номера на гармонии и 
гитаре.

Зам. редактора 
В. Г. ИГОНИН.
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