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6-го октября состоялась сессия городского 
Совета депутатов трудящихся. Обсуждался воп
рос о работе комбината бытового обслуживания. 

Депутаты рассмотрели также вопросы по 
благоустройству. Выло решено: объявить с 10-го 
октября месячник по озеленению города. 

Товарищ, прими активное участие в этом 
деле, посади около дома, на своей родной ули
цеплодовые и дикорастущие деревья, кустарники!

Озеленим свой город

П О С Т О Я Н Н О Е  В Н И М А Н И Е  
РАБОТЕ СРЕДИ Ж ЕНЩ ИН

Много женщин .трудятся на 
наших предприятиях и строй
ках, в колхозах, школах, боль
ницах, на других участках 
хозяйственной и общественной 
работы. И везде широко из
вестны, пользуются уважением 
те, у кого на счету много хо- 
иоших дел, кто, не покладая 
I :к, множит успехи своего род
ного коллектива. О таких жен
щинах рассказывается сегод
ня в нашей газете.

С каждым годом растет со
ветская женщина, повышается 
ее роль в производстве и об- 
; (ественной жизни. И тем не 
менее приходится контролиро
вать, что в нашем районе вни
мания работе среди женщин 
уделяется очень мало. Повин
ны в этом не только партий
ные, профсоюзные, комсомоль
ские организации, но и хозяй
ственные руководители. Можно 
даже отметить, что в колхо- 
ь IX работы с женщинами про
водятся значительно больше, 
чем на предприятиях.

В колхозе, например, вместе 
собирают доярок, свинарок, 
всех животноводов и вместе 
решают, как увеличить про
дуктивность скота. А почему 
бы.ца судостроительном заво
де широко не практиковать 
совещания женщин по профес
сиям, организовать обмен опы
том по другим специальнос
тям? Дело в том, что не толь-'- 
ко этими, но и другими воп
росами партийные и профсоюз
ные организации не занимают
ся, позабыли о таком важном 
участке работы, как воспита
ние женщин. Работа среди 
: енщин у нас, можно сказать, 
запущена. ‘

Не секрет, что женщина со
вмещает нроизводственную и 
общественную работу с боль
шими семейными и материн
скими обязанностями. Э то  
сбстоятельство ставит перед 
руководителями задачу: проя
вить особую заботу о женщи
не как на производстве, так 
и в быту. Разве не дело пар
тийных организаций устано
вить контроль за выполнением 
закона об охране женского 
труда, позаботиться вместе с 
хозяйственниками о механиза- 
j ии трудоемких процессов! ?

Мало в этом направлении де
лается на судостроительном 
заводе и очень плохо в колхо
зах. Ведь еще есть цехи, где 
можно увидеть женщин, рабо
тающих в ночную смену.

Чтобы наши женщины еще 
лучше работали на производ
стве, активно участвовали в 
общественной жизни, следует 
позаботиться об организации 
бытового обслуживания насе
ления, наладить работу дет
ских учреждений, магазинов, 
столовых, мастерских бытового 
обслуживания. Многие женщи
ны иногда пассивно относятся 
к работе только потому, что 
им не на кого оставить детей. 
В городе около 220 заявлений 
об устройстве детей в сады и 
ясли. До сих пор, несмотря 
на"недостаток рабочей силы, 
почти нет таких учреждений 
в колхозах. А возможности 
ускорить решение этой проб
лемы есть. Нужна инициатива.

Чтобы успешно решать все 
эти задачи, следует смелее 
привлекать общественность и 
прежде всего самих женщин. 
Много в работе помогут с по
мощью уличных комитетов учи
теля, врачи, кто по долгу 
службы должен быть в семье, 
на квартире. В стороне не дол
жны оставаться депутаты ме
стных Советов.

В работе среди женщин осо
бая роль принадлежит женским 
Советам. К сожалению, они на 
предприятиях, стройках не 
только не работают, их никто 
даже не пытался организовать.

В стороне от работы с жен
щинами находятся наши клу
бы и библиотеки, которые при
званы организовывать и про
водить специально для жен 
щин лекции, доклады, темати
ческие вечера но различным 
вопросам.

С помощью женщин и при 
их активном участии партий
ные организации в районе бу
дут упорнее добиваться прет
ворения в жизнь семилетнего 
плана, строительства комму
низма в нашей стране. Но ну
жно устранить многие недос
татки по улучшению условий 
для женщин на производстве 
и в быту.

В честь XX II съезда КПСС
КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА — 

П О Б Е Д И Т Е Л Я М
ЧЕТКИЙ ТРУД 

-  ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

Райком КПСС и исполком 
районного Совета подвели ито
ги социалистического соревно
вания колхозов по производ
ству и продаже государству 
мяса и молока за девять ме
сяцев текущего года.

Переходящее Красное знамя 
РК КПСС и исполкома райсо
вета за достигнутые успехи 
по мясу вручено Малышевско- 
му колхозу им. Ворошилова. 
Здесь произведено 18,5 цент
нера мяса на 100 гектаров

■■ • Ml

Впереди участки 
Гришина и Колпакова
В седьмом цехе судострои

тельного завода многие рабо
чие встали на ударную вахту 
в честь XXII съезда Коммунис
тической партии Советского 
Союза. Они обязались встре
тить открытие съезда личны
ми трудовыми подарками. План 
сентября месяца выполнен на 
101,8 процента.

Выполняя принятые обяза
тельства, высокой выработки 
в эти дни добились столяры с 
участка, которым руководят 
тт. Гришин и Игнатьев, маля
ры с участка старшего масте
ра т. Колпакова.

Хороший подарок Родине в 
честь съезда готовит со всеми 
судостроителями и коллектив 
седьмого цеха. К сдаче под
готовлено речное судно «Вол- 
го-Дон». Завершаются отде
лочные работы на морском 
хлопколесовозе «Янгиюль».

В. Лялин.

На протяжении многих месяцев 
сельхозугодий, ИЗ которых про- транспортный цех судостроитель-

УСПЕХИ МОЛОДЕЖИ
Добросовестно потрудилась в 

этом году молодежно-овоще
водческая бригада Ефремов
ского колхоза.

Хорошая обработка почвы, 
заботливый уход за посевами 
позволили добиться урожая 
кукурузы с площади 10 гек
таров по 350 центнеров с га. 
Силами бригады выращено два 
гектара помидоры, шесть— 
огурца, 0,5 га моркови и че
тыре гектара капусты.

Г. Денисов.

дано государству 15,8 цент
нера. Красное знамя до этого 
находилось в Коробковском 
колхозе «Пионер».

Самые высокие показатели 
по молоку в Угольновском кол
хозе им. Свердлова. На 100 
гектаров сельхозугодий полу
чено 181,4 центнера, а про
дано государству на 100 гек
таров 137,5 центнера молока. 
Переходящее Красное знамя 
РК КПСС и райисполкома вру
чено угольновцам.

ного завода является обладате
лем переходящего Красного зна
мени. Благодаря самоотвержен
ному и четкому труду большая 
победа пришла к транспортникам 
и в сентябре. План выполнен на 
100,8 процента. Отличные показа
тели на крановом, шихтовом, по- 
грузо-разгрузочном участке.

Машинист т. Гусев, помощник 
машиниста крана т. Тартыжов, 
мастер А. А. Тюрин и многие дру
гие своим повседневным трудом 
Доказывают, что транспортный 
цех не зря борется за звание ком
мунистического.

К. Гудков.

КИЕВ. На Украине сооружает
ся пятая ступень Днепровского 
каскада электростанций—Киев- 
скаякомсомольская ГЭС. Уже 
открыт котлован под гидростан
цию, намыты заградительные 
перемычки и часть правобереж
ной плотины. Теперь строители 
ведут укладку бетона в основ
ные гидротехнические сооруже
ния.

На снимке: передовые стро
ители,члены комплексной брига
ды коммунистического труда 
[слева направо] Федор Панчен
ко, Валентин Евсеев, Николай 
Котельников, Богдан Павлов и 
Василий Ершов.

Фото В. Сычева

Фотохроника ГАСС

Заложен административный корпус

Торжественный вечер в Колонном зале Дома Союзов
. 7 октября трудящиеся Германской Демо

кратической Республики празднуют 12-ле- 
тие своего свободного социалистического 
государства. .

В честь большого праздника немецких 
друзей в Москве в Колонном зале Дома Со
юзов 5 октября был устроен торжествен
ный вечер общественности столицы. Секре
тарь Московского городского комитета КПСС, 
заместитель председателя правления обще
ства советско-германской дружбы и куль
турной связи Р. Ф. Дементьева, открывая

вечер, сердечно поздравила немецкий народ 
с Днем Республики.

Доклад о 12-й годовщине ГДР сделал за
меститель Председателя Совета Министров 
СССР К. Н. Руднев.

Участники торжественного собрания те
пло встретили выступление посла ГДР в 
СССР Рудольфа Дёллинга.

Речи товарищей К. Н. Руднева, Р. Дёл
линга, других ораторов -многократно пре
рывались бурными продолжительными апло
дисментами. (ТАСС).

Что ни день, то выше под
нимаются корпуса завода стро
ительных материалов. Но не 
только ввысь, а й в  ширь ра
стет завод. Приходится те
сниться соснам, березам, ста
рым пням, уступать место 
кирпичу, бетону, металлу.

Начало четвертого квартала 
отмечено в строительно-мон
тажном управлении № 3 за
кладкой нового объекта, ад
министративного корпуса слю
дяного цеха. Проект и рабо
чие чертежи этого сооружения 
выполнены в соответствии с 
современными требованиями: 
столовая будет иметь 30 чело
век обслуживающего персона

ла, в обеденном зале может 
одновременно обедать 100 че
ловек.

Здесь же разместятся во
семь кабинетов здравпункта. 
Особый интерес представляет 
двухсветный холл, зал для 
отдыха рабочих.

На объекте начался первый 
этап земляных работ. В ок
тябре месяце здесь будет спла
нировано и вынуто под фун
даменты 800 кубических мет
ров грунта.

Начало строительства ново
го современного объекта кол
лектив СМУ-3 иосвящает XXII 
съезду КПСС.

Я. Савушквн.

ПОМОГЛИ УЧАЩ И ЕСЯ
Позавчера Монаковский кол- и свезен в бурты с площади 

хоз полностью на илощади 200 более 60 га. 
гектаров закончил уборку Не осталась в стороне и Мо- 
картофеля. Большую помощь в наковская средняя школа. Уча- 
выборке клубней оказали уча- щиеся 6-10 классов за четы- 
щиеся ремесленного училища' ре дня убрали 11,5 гектара. 
№ 14. Ими выбран картофель А. Кузьмина.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

С щедрым сердцем, со светлыми мыслями,
* * *

Когда рядом такие люди

З А П Е В А Л А
Стрелочницами на станции 

Навашино работают преиму
щественно женщины. По итогам 
девяти месяцев коллектив на 
107 процента выполнил план 
погрузки и выгрузки. На стан
ции нет аварий и крушений по
ездов. Это подарок железнодо
рожников X X II съезду партии.

Запевалой хороших дел счи
тают в коллективе старшую 
стрелочницу М. Н. Изгоршеву. 
Недаром два месяца назад ей 
присвоено звание ударника 
коммунистического труда. Ма
рия Николаевна в образцовом 
порядке содержит стрелки. 
Главное—их чистота, нет отступ 
лений от норм по шаблону, мар
шруты приема и отправления 
поездов готовит точно и зорко 
за ними следит.

М. Н. Изгоршева вместе со 
стрелочницей В. Локтевой про
извели побелку помещения 
стрелочной будки, а на бровке 
полотна из камня выложены 
такие слова: „Достойно встре
тим X X II съезд партии!", „Сла
ва советской науке!"

НА СНИМКЕ: М Н. Изгоршева 
пропускает очередной cocfae 
через стрелочный пост.

Нет такого цеха на судо
строительном заводе, где бы 
работало женщин столько, 
сколько их в транспортном це
хе. Женщины на крановом 
участке, на водном, на ших
товом добросовестно работают, 
участвуют в общественной жиз
ни цеха, а дома они—любя
щие матери и заботливые жены.

На крановом участке рабо
тает Александра Засухина. 
Она владеет профессией, ко
торая раньше считалась сугу
бо мужской. Александра—кра
новщица. Бригада, в которой 
она работает, лучшая в цехе, 
из месяца в месяц здесь от
личные показатели.

Должны быть полностью устранены остатки неравного по
ложения женщины в быту, созданы все социально-бытовые ус
ловия для сочетания счастливого материнства со все более ак
тивным и творческим участием женщин в общественном труде 
и общественной деятельности, в занятиях наукой, искусством. 
Женщинам должны предоставляться относительно более легкие 
и в то же время достаточно оплачиваемые работы. Увеличится 
продолжительность отпусков по беременности.

Необходимо обеспечить условия для сокращения и облег
чения женского труда в домашнем хозяйстве, а затем создать 
возможности для замены этого труда общественными формами 
удовлетворения материально-бытовых нужд семьи. С этой целью 
широкое распространение в домашнем хозяйстве получат усо
вершенствованные дешевые бытовые машины, приспособления, 
электроприборы; полностью будут удовлетворены в ближайшие 
чюды нужды населения в предприятиях бытового обслуживания

(Из проекта Программы КПСС).

РАБОТНИЦЫ ЗА УЧЕБОЙ

Александра Ермилина и Зи
наида Тарабакина на шихто
вом участке, зацешцица Зи
наида Монахова на водном 
добросовестно, без лишних слов 
делают большое дело—борют
ся за то, чтобы наш цех стал 
коммунистическим.

Коллектив нашего цеха дав
но стал единой дружной семьей. 
Щедро делятся радости, а за 
неудачи каждый считает себя 
в ответе. Как хозяйкой в до
ме, чувствует себя в цехе Еле
на Сергеевна Колпакова, ста
рейшая работница. Выполняя 
в бытовых помещениях хозяй
ственные работы, она много 
старания прикладывает, что

бы наш труд стал приятным, 
радостным.

Приятно трудиться, когда 
рядом с тобой работают такие 
замечательные люди, как Еле
на Сергеевна, как коммунист 
Мария Васильевна Власова, 
как многие, многие другие. 
Это к ним в проекте Програм
мы обращены строки «Партия 
призывает советский народ тру
диться настойчиво, вдохновен
но. Каждый трудящийся дол
жен . исполнить свой долг в 
строительстве коммунистиче
ского общества, в борьбе за 
выполнение программы повы
шения народного благосостоя
ния». 3. Листратова.

При районной больнице в 
сети партийного просвещения 
начались занятия. В кружке и 
семинаре занимаются одни 
женщины—врачи и средние 
медицинские работники. В од
ном только кружке, где про
пагандистом т. Ануфриев, все 
32 слушателя женщины.

Первое занятие прешло ор

ганизованно, слушатели узна
ли от пропагандистов об ус
пехах трудящихся района и 
области в честь XXII съезда 
КПСС.

Политическое самообразова
ние расширяет и совершен
ствует знания кадров меди
цинских работников.

С  б о л ь ш о й  л ю б о в ь ю
Двадцать второй год я ра

ботаю телятницей в Б-Окулов
ском колхозе. За это время 
вырастила более тысячи телят. 
Это большое стадо. Оно по
требовало немало труда,стара
ния, любви. За это время 
многому научилась, много поз
нала в этом интересном и вмес
те с тем трудном деле, к̂ рим 
является выращивание молод
няка крупного рогатого скота.

В этом году за мной за
креплено 40 телят. Выглядят 
они хорошо упитанными. Еже
дневный привес их составля
ет около 500 граммов. И это 
в наших условиях неплохо.

Как я этого добилась?
На ферме существует твер

дый распорядок дня, который 
строго выполняю. Он преду
сматривает точное время при
хода на работу, уборку кле

ток и смену подстилки, поение, 
мытье посуды, вывозку наво
за, перерыв. После перерыва 
производится уборка стойл, 
подготовка корма и снова кор
мление и т. д.

Большое внимание обращаю 
на уборку стойл. Чистота в 
телятнике имеет важное зна
чение, оберегает животных от 
инфекционных заболеваний. 
Там, где нет чистоты, посто
янно можно ожидать заболе
вание молодняка,который очень 
к ним восприимчив. И вообще 
в работе телятницы имеет глав
ное значение уход за живот
ными. Если вовремя накор
мишь, напоишь и почистишь 
теленка, то наверняка добь
ешься сохранности молодняка 
и хороших привесов. ч

В. Вандина, 
телятница.

ПОСЛЕ РАБОТЫ, ВЕЧЕРО М ...
Начинается трудовой день, 

а с ним начинаются и заботы 
женщины, у которой есть семья, 
дети. Каждой матери приятно, 
когда дети растут здоровыми, 
послушными, умными, когда в 
семье покой, а в доме поря
док. Но только женщины зна
ют, сколько это требует хло
пот и времени. Сейчас, когда 
партия и правительство ста
вят вопрос о все большем ос
вобождении женщины от до
машнего труда, мы женщины- 
работницы хотим, чтобы эти 
вопросы решались быстрее и в 
нашем городе.

Мой сын учится в четвертом 
классе во вторую смену. На
ходясь на работе, меня одоле
вают мысли: как он один, не 
случилось ли чего, выучил ли 
уроки, сыт ли? Это волнует, 
я знаю, многих других жен
щин. Как было бы хорошо, ес
ли бы до и после занятий млад
шие ученики были в школе в 
специальной группе или клас
се, под контролем учителей- 
воспитателей, учили уроки, от
дыхали, занимались полезным 
трудом. Неоценимая услуга 
была, бы оказана не только 
нам, матерям, но и правильно 
воспитывались бы дети.

Приятно, когда мужчины 
делят с нами часть домашней 
работы, а потом вся семья

J
вместе может отдохнуть, почи
тать книгу, сходить в кино. 
Но еще более важно, чтобы 
драгоценные часы отдыха не 
растрачивались на простаива
ние в магазинах, в очереди в 
бане...

В три часа кончается рабо
та, обязательно нужно зайти 
в магазин купить свежий хлеб. 
Но. как назло, и это стало 
обычаем, в это время во все 
магазины начинается подвозка 
хлеба. Десять, двадцать ми
нут и полчаса ждем, создает
ся очередь, а время идет...

В чайной торговой конторы 
было такое объявление: отпу
скаются на дом мясные полу
фабрикаты. Однако ,  кроме 
объявления, ничего подобного 
еще в чайной не было. А по
чему бы, действительно, не ор
ганизовать непрерывное произ
водство, хотя бы для начала 
котлет и продавать их в сыром 
виде.

Если общественные органи
зации по-настоящему возьмут
ся за претворение в жизнь 
благородной задачи-облегче
ния домашнего труда, найдет
ся много нерешенных вопросов.

В. Фвшвина,
работница судостроительного 

завода.

Большое событие в общежитии № 9
Однажды в женское 

общежитие № 9 судостро
ительного завода пришел 
комсомолец Лева Тузов.
В то время всю страну 
облетела большая и ра
достная весть: были опуб
ликованы проекты Про
граммы и Устава Комму
нистической партии Со
ветского Союза. Неудиви
тельно, что основной те
мой разговора в тот ве
чер были исторические 
документы. Долго в тот 
раз засиделись и моло
дежь и люди пожилого 
возраста. Полину Князе
ву, Веру Тудусову, Марию 
Пичугину и всех других не только волновали величественные перспективы Програм
мы, но и интересовали многие вопросы: как будет происходить отмена платы за ком
мунальные услуги и квартиры, как будет развиваться промышленность и сельское хо
зяйство в текущем двадцатилетии

С тех пор женщины общежития с большим интересом стали читать и изучать про 
ект Программы КПСС. Нина Секретарева, председатель бытового совета, Аня Солдатова 
читали материал, доходчиво, интересно, со знанием дела отвечали на вопросы.

Фотокорреспондент застал обитательниц женского общежития за первым занятием. 
Здесь и девушки из транспортного цеха, борющегося за звание коммунистического: Ма- 
руся Шотина, Полина Князева, отличная производственница, оцинковщица десятого це
ха М. Пичугина.

—Девчата, а мы ведь доживем до коммунизма,—обращаясь к подругам, говорит 
Екатерина Субботина.

—Дожить-то доживем,—дружно откликаются девушки,—только ведь надо не ждать, 
а строить, по-иастоящему, добросовестно работать.

А. Зайцева.
НА СНИМКЕ: женщины и девушки общежития № 9 изучают исторические докумен

ты нашей партии. * Фото Н. Прокопенко.

I
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с трудовыми победами идут женщины к съезду
* * *

ДЕПУТАТ НА Ф Е Р М Е  И В ПОЛЕ
Почет и уважение приходят | нет. Она всегда даст дельный 

не сразу. Ими пользуются совет и если надо—поможет»,
только те, кто, не жалея вре
мени и сил, полностью отдает 
себя общественному делу, име
ет лучшие показатели в ра
боте, непрерывно повышает 
свои знания, делится опытом 
с другими.

1Моральный кодекс строите
ля коммунизма, предусмотрен
ный проектом Программы, 
всключает нравственные прин
ципы: «Добросовестный труд 
на благо общества...» «Кол
лективизм и товарищеская вза
имопомощь: каждый за всех,
все за одного». Именно так и 
поступает доярка Монаковско- 
го колхоза Н. А. Бутринова.

Любовь к труду, настойчи
вость, стремление добиться 
лучшего дали положительные 
результаты. Ежедневно, из ме
сяца в месяц надои росли, и 
вскоре Нина добилась хороших 
результатов, таких, которые 
оказались не хуже, чем у 
доярок,проработавших в живот
новодстве много лет. За де
вять месяцев она получила 
1520 литров молока на корову.

О молодой доярке стали го
ворить, как о передовой в кол
хозе, ее ставили в пример 
другим.

Но достигнутые успехи Бут
ринова не считает только сво
ей заслугой, а результатом 
работы всего коллектива фер
мы. И как-то само получилось, 
что к молодой девушке стали 
обращаться за советами но- 

)жилые колхозники, делились 
с ней горем и радостью. «Она 
у нас самая лучшая. Порою 
случится в „семье или на рабо
те неприятность, поделишься 
с Ниной и на душе легче ста-

—так говорят колхозники про 
Нину..

Монаковцы высоко оценили 
труд доярки—избрали своим 
депутатом в сельский Совет. 
Так к молодой девушке приш
ли почет и уважение. Но Ни
на не загордилась. Всем серд
цем она отдалась своему де
лу, стремится оправдать ока
занное односельчанами дове
рие. В каждом доме своего ок
руга побывала Бутринова, бе
седовала со своими избирате
лями, выслушивала их советы, 
жалобы, замечания и оказы-

избирателей, и они ей платили 
тем же.

И в том, что жители Мона- 
кова свои обязательства по 
продаже государству 12 тонн 
молока выполнили досрочно, 
что около домов по улице за
зеленели вновь посаженные 
деревья,есть немалая заслуга 
депутата. Она лично от свое
го хозяйства продала государ
ству 100 литров молока, а 
избиратели—не менее 50 литров 
от хозяйства.

Шла уборка картофеля. И 
среди колхозниц неизменно 
трудится Нина. На ферме и в 
поле—везде успевает депутат,

.личным примером показывает 
вала необходимую помощь. Все i образцы честного и добросо- 
возможное Нина делала для Местного труда. С. Левин.

Орск. С большим воодушев
лением трудится коллектив 
Южуралмашзавода. Разнооб
разные металлургические ма
шины создают машиностроите
ли. В цехе № 5 закончена 
сборка и ведется испытание 
сложного металлургического 
а-г р е г а т а—агломерационной 
машины, предназначаемой для 
Хелуанской агломерационной 
фабрики в Объединенной Араб
ской Республике.

На снимке: агломерационная

Коллектив Дворца культуры Харьковского заво
да транспортного машиностроения имени Малышева 
накал проводить лекторскую работу в пригородных
поездах.

Общественные лекторы, и агитаторы Дворца 
культуры и завода уж е провели шестьдесят лекций, 
тридцать бесед, много встреч со знатными людьми 
города и организовали около десяти выступлений агит
бригады,.

На снимке: в вагоне пригородного поезда работ
ник библиотеки Дворца культуры завода Н. И. Ку-
линская (в центре) проводит беседу.      -г--

Фото Е. Андреева. Фотохроника ГАСС I ходили к одному выводу, что
N  /S/S/SS/S//S/SSSS/SSSS,SSSSSSSSSSSSSSSy'S////SSSSSS/XSSS,SJ'SS/XSSSSSS. i|(

 ̂страна Переходит к непо- ЛЕКЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
S средственному строитель-
v --- „ особое Для родителей разработан j тельница Т. И. Суханова.

на цикл лекций, которые будут В лекции приводились при- 
взрослых читаться учителями школы. 1 меры честных поступков уча-

УСПЕХИ ОДНОЙ—  
ОБЩИЕ УСПЕХИ

Было это тринадцать лет на
зад. Страна залечивала раны, 
нанесенные войной. На месте 
пепелищ и пожарищ заново 
возрождались города, населен
ные пункты. Трудности были 
большие. Но они преодолева
лись легко, потому что каж
дый наш человек своим тру
дом хотел создать не только 
красивые дворцы и улицы, но 
и всю жизнь.

Такой порыв был и у Алек
сандры Григорьевны Новико
вой. Заботливыми руками вме
сте с поздняковскими колхоз
никами любовно выращивала 
она каждое зернышко и по
полняла ими колхозные амба
ры. Но всего этого заботливой 
труженице казалось мало. При
ходилось ей много слышать о 
новаторах колхозного произ
водства, о знатных доярках и 
свинарках. Вот и решила она 
пойти работать в животновод
ство. Годовые надои тогда ко
лебались в пределах 900-1100 
литров на корову.

Заведующим фермой в то 
время работал В. Т. Дядюшкин. 
Умел он зажечь искорку вдохно
вения у членов артели. Разго
вор был коротким. Добросо
вестная труженица без про
медления дала согласие рабо
тать дояркой.

Прошел год, а результаты 
не были отрадными, надои на
ходились на одном уровне. С 
болью о плохом отношении 
правления колхоза к животно
водству говорили доярки меж
ду собой и на общих собрани
ях колхозников. Всегда при-

так продолжаться не может, 
что требования колхозников о 
дальнейшем росте продуктив
ности общественного животно
водства возьмут верх.

И это время пришло. Уже 
много лет подряд вместе с об
щим подъемом растет и жи
вотноводство, увеличивается 
его продуктивность. Заслуга в 
этом скромных и честных тру
жениц. Гордится успехами и 
Александра Григорьевна. «Раз
ве нам не гордиться нашими 
передовиками! — восклицает 
она,—Смотрите, какие у них по
казатели, а ведь это показа
тели наши, колхозные».

Да, результаты действитель
но неплохие. А. А. Рыжова 
за девять месяцев от каждой 
коровы надоила по 1740 лит
ров молока, всего на восем
надцать литров имеет отста
вание II. Е. Силаева. А Нови
кова? Много вкладывает она 
труда, чтобы иметь результа
ты, как у кутаринцев. Рано 
приходит на ферму, заблаго
временно, до прихода стада 
с пастбища, готовит корма. Ей 
по праву принадлежит одно из 
первых мест среди других 
доярок. За девять месяцев от 
коровы она надоила по ИЗО 
литров.

Труд, только труд на благо 
общества красит жизнь,—не 
раз можно слышать от Алек
сандры Григорьевны. Он при
нес ей счастье жить в новом 
доме.

А. Ганюшкина,
бригадир МТФ к-за им. Ленина.

 ̂ству коммунизма,
 ̂внимание обращается 
 ̂воспитание как взрс

На темы  
о воспитании\

S людей, а так же и подра-1 первом полугодии предусмотре-1 щихся. Разве не гордость всех оN стающего поколения. В про- 
 ̂екте Программы КПСС гово- 
 ̂рится: „Переход к комму- 

S низму предполагает воспита- 
S ние и подготовку сознатель- 
 ̂ ных и высокообразованных 
 ̂ людей, способных как к фи 
 ̂ зическому, так и умствен- 

S ному труду, к активной дея- 
S тельности в различных об- 
 ̂ластях общественной и го- 

Ь сударственной жизни, в об- 
 ̂ласти науки и культуры".
 ̂ Первостепенная роль в ре- 
 ̂шении этой важной задачи 

S принадлежит школе и семье 
 ̂как «ячейке коммунистиче- 
 ̂ского воспитания».

л Претворяя в жизнь про- 
 ̂ект Программы КПСС, пе- 
 ̂дагогический коллектив На- 
 ̂вашинской одиннадцатилет-

__________     ̂ней школы принимает меры
машина для Хелуанской агло-  ̂к улучшению работы с роди-
мерационной фабрики в цехе 
№ 5 Южуралмашзавода.

Фоте Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС

 ̂теляЛ, особенно к улучше- 
 ̂нию педагогической про- 
 ̂ наганды и индивидуальной 

jjc работы среди них.

но прочитать десять лекций. 
Такие лекции, как «Здоровая 
семья — основа правильного 
воспитания детей», «Воспита
ние честности и правдивости», 
«Воспитание воли и характе
ра» уже прочитаны. Темати
кой предусмотрено чтение лек
ций о значении авторитета и 
примера родителей в воспита
нии детей, о труде—как важ
нейшей основе коммунистиче
ского воспитания.

Следует сказать, что инте
рес родителей к формам и ме
тодам воспитания детей очень 
большой. Об этом можно су
дить по тому, что в зал, где 
читаются лекции, приходят не 
только молодые мамы и папы, 
дети которых только что пере
ступили порог школы, а и те, 
кто имеет большой и хороший 
опыт по восиитанию своих де
тей. С большим интересом они 
прослушали лекцию «О воспи
тании честности и правдиво
сти», которую прочитала учи-

нас, когда ученики находят 
утерянные деньги и другие 
ценности и возвращают их 
владельцам.

Т. И. Суханова называла и 
тех, кто нарушает дисципли
ну, у кого еще не выработа
но чувство дружбы и товари
щества. Тяжелый вздох раз
дался в зале, когда было ука
зано, что ученик седьмого 
класса С. украдучи взял у 
десятиклассников семь авто
ручек.

Недостойные поступки име
ют место и среди некоторой 
части других учащихся. Так, 
ученик 6 «А» класса Ананьев 
разбил стекло и пытался от
казаться в совершенном про
ступке. Ученик первого клас
са «Б» Спирин, перелезая че
рез забор, порвал школьную 
форму и пытался обвинить в 
этом другого ученика Гусева 
из класса б «А». Учащиеся 
7 «В» класса Чернышов, Хру- 
лев, Яшин, Колпаков исправ

ляют оценки в дневнике и да
же вырывают листы из него. 
Этим самым пытаются скрыть 
от родителей плохие оценки.

Очень плохо то, что иногда 
родители знают о плохих по
ступках детей, но проходят 
мимо. Разве не об этом гово
рит тот факт, когда отец уче
ника Ананьева защищает сво
его сына в неправильных дей
ствиях и не является в шко
лу по вызову дирекции.

Эти примеры, приведенные в 
лекции, помогут родителям 
еще раз более глубоко проду
мать систему воспитания де
тей в семье.

Используются и другие фор
мы и методы работы, как-то: 
классные родительские со
брания и беседы учителей с 
родителями в школе и дома.

Воспитание детей—процесс 
сложный и ответственный. И 
только правильная постановка 
воспитательной работы в шко
ле и семье поможет устранить 
раздражающие нас недостатки.

Ф. Зайцев,
заведующий учебной частью 

школы.
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БЕЗО БРАЗИ Я И ПОМОЩЬ 
—  НЕ ОДНО И ТО Ж Е

Р А С Т Е Т  И Н Т Е Р Е С  К К Н И Г Е

Сентябрь, как говорят, выдал
ся на славу. Ясное безоблач
ное небо, ласкающие лучи осен
него солнца, тихая, безветрен
ная погода—все способствует 
хорошему, бодрому настроению. 
Наступила нора золотой осе
ни.

С хорошими намерениями в 
один из теплых сентябрьских 
дней выехали рабочие 7 цеха 
судостроительного завода в 
Ефановский колхоз. С радостью 
их приняли колхозники. Зара
нее выпахали картофель, поза
ботились о транспорте по об
ратной доставке. Договорились 
работать до 4 часов дня. К 
этому времени будет- подана 
автомашина для доставки ра
бочих в город.

Однако ни хорошая погода, 
ни предварительная договорен
ность об отъезде домой не 
могли предупредить случая, 
который произошел в этот день.

Кончив уборку картофеля, 
«помощники» к двум часам 
дня уже под хмельком собра
лись у колхозного правления. 
У многих в руках были сум
ки, доверху набитые клубнями. 
Что заставило честных трудо
любивых людей без разреше
ния, помимо законной оплаты, 
тайком брать в колхозе карто
фель? Неизвестно. Только ни 
увещания, ни уговор со сто
роны руководителей сельхозар

тели не могли предотвратить 
хищения колхозного добра. На
оборот, справедливые замеча
ния хозяев вызвали ответную 
бурную реакцию «гостей». По
рыв был так горяч, что члены 
правления колхоза вынуждены 
были быстро спрятаться. Уго 
воры руководителя группы зам. 
начальника цеха В. И. Ванди
на не подействовали. В догон- 
ку хозяев полетел картофель 
и нецензурные выражения. 
«Гости» возмутились, что им 
сделали замечание по поводу 
незаконно взятого картофеля. 
Даже подъехавшая колхозная 
автомашина не могла смирить 
их гнева.

В отместку колхозу на про
щанье была подожжена скир
да соломы. «Пусть помнят нас», 
—говорят работники 7 цеха. 
«Стыд не дым, глаза не ест» 
—говорит пословица. Действи
тельно, разошедшихся хулига
нов не мучило угрызение со
вести по поводу бесчинств, 
устроенных в колхозе. Своим 
действием они подрывают ав
торитет родного завода, свое
го цеха. Их непростительное 
поведение возмутило колхоз
ников. А как к этому относят
ся руководители судостроитель 
ного завода, все рабочие пред
приятия?

Н. Бляманин.

Много читателей в Поздня
ковской библиотеке. Количе 
ство их постоянно растет. Толь 
ко в Позднякове пользуются 
нашими книгами 430 человек, 
да в передвижках, организо
ванных в Петряеве, Кутарине 
и Малышеве, числится 150 чи 
тателей. Книжный фонд биб
лиотеки быстро пополняется. 
Колхоз ежегодно выделяет 
нам для приобретения литера 
туры 50 рублей и сельский 
Совет 300 рублей. В настоя 
щее время в библиотеке имеет
ся около 5 тысяч книг по сель
скому хозяйству, публицисти
ке, научной, политической и 
художественной литературы. 
Каждый месяц приходит по
сылка с книгами из област
ного библиотечного коллекто
ра.

Многие колхозники—актив
ные читатели. В их числе 
доярки М. Силова, А. Елхова, 
X  Гусева. Они часто берут 
брошюры о передовом опыте 
лучших животноводов. Наша 
птичница Н. Ландышева инте
ресуется книгами по птице
водству. Много художествен
ной и специальной литерату
ры читают конюхи И. Никола
ев, А. Канунов и А. Акафьев.

С каждым годом растет ин
терес молодежи и пожилых 
колхозников к научной лите
ратуре. Особенно много чита
телей спрашивают книги по 
космическим путешествиям и

современным достижениям на
уки и техники в этой области. 
Однако запросы порой бывает 
трудно удовлетворить, так как 
книг по космонавтике у нас 
очень мало.

Многие юноши и девушки 
увлекаются спортом. А в биб
лиотеке даже нет газеты «Со
ветский спорт». Учитывая эти 
недостатки, с будущего года 
мы возобновляем подписку 
спортивной газеты и пополним 
книжный фонд необходимой 
литературой.

В эти дни, когда вся стра
на встала на трудовую вахту в 
честь XXII съезда КПСС, в биб
лиотеке организована книжная 
выставка «Навстречу съезду». 
Она постоянно пополняется 
и обновляется новыми книга
ми, газетными вырезками, бро
шюрами и цитатами из проек- 
та̂ Нрограммы Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

Во время работы XXII съез
да партии совместно с заве
дующим сельским клубом В. В.

Губкиным будет ироведен те
матический вечер, посвящен
ный знаменательной дате.

Многие жители Позднякова 
заходят в библиотеку, чтобы 
почитать свежие газеты и 
журналы. Число любителей 
книги увеличивается, но ред
ко еще заходят к нам про
пагандисты и руководители 
колхоза. А им особенно надо 
поддерживать связь с библи
отекой и развивать интерес к 
литературе, особенно специ
альной, у рядовых колхозни
ков. Пропаганда передового 
опыта среди работников сель
ского хозяйства может прине
сти свои плоды лишь тогда, 
когда вместе с библиотекарем 
его будут распространять в 
массы члены правления кол
хоза и специалисты сельско
го хозяйства. Слаженная ра
бота даст хорошие результа
ты.

Т. Дядюшкина,
за^дующая Поздняковской Щ 

библиотекой.

НЕ СЛЫШ НО П Е Н И Я  П Е Т У Ш И Н О Г О
Монаковцы не забыли тех 

дней, когда их председатель 
колхоза т. Зимин развил ки
пучую деятельность: ходил в 
сельский Совет, райплан, рай
ком, хлопотал, просил: дайте 
лесу, мне нужно строить пти
цеферму. Но как бы то ни бы
ло, он добился своего, строи
тельную древесину выделили. 
Ну, думают, скоро курам бу

дет просторно, а петушки бу
дут радовать слух своим пе
нием.

Скоро сказка сказывается, 
да долго дело делается. Не 
оправдал председатель надежд 
односельчан, не увидят они 
курочек, не послушают весе
лого пения петушиного.

Все до единой, 104 птицы, 
сдал Зимин на мясо, а вот

закупить и привезти цыплят 
вновь он до сих пор не решил
ся.

Как могло случиться, что в 
таком большом колхозе, как 
Монаковский, вместо система
тического увеличения пого
ловья птицы на 1 октября не 
осталось ни одной? Может, об 
этом скажет сам председатель 
сельхозартели? В. Сасин.

Обязательно прочитайте
—Как буквы алфавита, я 

усвоил мораль ваших нотаций, 
которые вы мне ежедневно 
преподносите,—с остервенени
ем бросает своим родителям и 
близким герой литературного 
киносценария В. Розова «А, 
Б, В, Г, Д...»

—Подумаешь, а, б, в, г, 
д...! Мне все это известно и 
без ваших советов!

Но жизнь круто ломает 
представления Павла о смыс
ле жизни.

...С огромной скоростью под 
уклон мчится товарной поезд. 
На тамбуре последнего ваго
на главный кондуктор—Воло
дя. Он сменил уже не одно 
место работы, поступал в ин
ститут, но все напрасно, он 
нигде не может найти себя, 
хотя старается. И эту свою 
потерянность среди стреми
тельного ритма жизни, боль
ших дел советских людей он 
прикрывает напускной грубо
стью, а порою цинизмом.

Возмущенные до глубины 
души поведением сына и ос
корбленные в своих лучших 
чувствах  ̂ отец и мать отправ
ляют сына в Сибирь к дяде, 
бывшему партизану, сильно
му и мужественному человеку.

„А, В, В, Г, Д... ( (

Мораль Владимира так чужда 
его честной семье, что здесь 
не могут не высказать откры
то, без обиняков все, что им 
кажется неправильным.

А когда на пути Владимира 
встает Серафима, наивная, 
смешная, трогательная в сво
ей заботе, но упрямая девуш
ка, терпению приходит конец. 
Но как ни странно, но именно 
ей, светлоголовой Симе, сужде
но было вернуть Владимиру 
самое ценное—веру в себя.

Как кризис в здоровье тя
желобольного, так в жизни 
Владимира наступил перелом, 
когда он встретил юного вер- 
холаза-монтажника Пальчико
ва, который страстно был влюб
лен в свою профессию и по- 
детски мечтал увидеть живых 
страусов. Но тут случилась 
беда: Пальчиков погиб. Зады
хаясь от горя, от этой неле
пой смерти, Володя лезет на 
мачту, откуда упал монтаж
ник. Ветер толкает его в спи
ну, рвет полы фуфайки, а он 
стоит, потому что силы есть. 
В ту ночь парень как будто 
бы впервые измерял свою си
лу. И уверенность в себе очи
стила, как шелуху, все не

нужное, наносное. А рядом 
Серафима, чудная, как думал 
Володя, но в общем-то заме
чательная девчонка, которая 
не словами, а на деле дала 
ему понять, в чем смысл жизни.

Литературный киносценарий 
написан интересно и захваты
вающе. Образ Володи наделен 
такими сочными характерными 
штрихами, что невольно пред
ставляешь себе этого в общем- 
то умного, способного парня, 
который очень хотел, но сра
зу не мог научиться работать 
с сознанием полной ответст
венности. Он остер на язык и 
не признает пока ничьих ав
торитетов.

Образы в книге не выписа
ны, но они выпуклы в каждой 
строчке, в слове, в интонации. 
Сима—нежная девушка, еще 
по-детски непосредственная, 
но уже по-женски гордая. Ин
тересны и другие персонажи 
сценария: дядя Василий, бри
гадир сталеваров Павел.

Литературный сценарий В. Ро
зова «А,Б,В,Г,Д...» напеча
тан в девятом номере журнала 
«Юность» за этот год.

J1. Отрощенко.

Португальские империалисты ведут колониальну4Ш 
истребительную войну против борющегося за свое осво
бождение народа Анголы. Упорное сопротивление, ока
зываемое ангольскими повстанцами, приводит в ярость 
португальских карателей. Они вымещают свои неудачи 
на мирном гражданском населении, расстреливая стари
ков, женщин и детей, сжигая дотла ангольские селения.

На снимке: они бежали от зверств колонизаторов. 
Фото из английской газеты „Обсервер"

Больше заботы общественному питанию
Создание в нашей стране 

мощной и всесторонне разви
той экономики создает все воз
можности для быстрого подъ
ема благосостояния всего насе
ления. Важное место в этом 
деле принадлежит обществен
ному питанию. В проекте Про
граммы КПСС говорится: «Осо
бого внимания требует рас
ширение, до полного удовлет
ворения потребностей населе
ния, сети общественного пи
тания, в том числе столовых 
при предприятиях, учреждени
ях и крупных домах».

При судостроительном заво
де имеется одна столовая. 
Она способна пропустить в 
день 600-700 человек, а же
лающих пользоваться обще
ственным питанием значитель
но больше. Поэтому назрела 
необходимость открытия вто
рой столовой и дополнитель
ной кухни при существующей 
столовой, чтобы горячие блю
да в более широком ассорти
менте могли поступать в це
ховые столовые. За счет рас
ширения кухни можно будет 
дополнительно удовлетворить 
100-150 человек.

Надо сказать, что должно
го внимания администрация 
завода к столовой не прояв
ляет. Прошло три месяца, как 
принят заказ на устройство 
в столовой канализации, но и 
по сей день она не работает. 
Работникам кухни приходится 
ведрами носить отходы со вто
рого этажа. Около месяца из- 
за неисправности электропли
ты не можем установить по
судомоечную машину.

Не решается вопроси по на
ведению порядка в столовой 
во время обеда. Рабочие за 
10—15 минут до объявления 
перерыва на обед приходят в 
столовую, стучатся в двери, 
ломают их. А во время полу
чения нищи, особенно рабочие 
цеха 8, ломают стойки. Об 
этих недостатках и безобра
зиях знает завком профсоюза, 
администрация цеха № 8, но 
мер к наведению порядка не 
принимают. Пора с этим по
кончить. Д. Паиасенвов, 

зав. столовой.
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