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НЕ УПУСКАТЬ СРОКИ РЕМОНТА
Практической задачей кол

хозов по претворению в жизнь 
решений XXII съезда КПСС 
является сейчас всесторонняя 
подготовка колхозов к весен
нему севу. Только при этом 
условии можно получить 10-11 
центнеров зерна с гектара. 
Борьба за высокий урожай на
чалась. На поля вывозятся 
местные удобрения, в ряде 
сельхозартелей идет вторичная 
очистка семян, чтобы уже в 
этом году довести их до по
севных кондиций по всхожести, 
влажности и засоренности.

Но чтобы своевременно про
вести весенний сев, качествен
но вспахать, забороновать и 
посеять, необходимо хорошо 
подготовить к этой работе трак
торы и сельскохозяйственные 
машины, весь инвентарь. Ведь 
все работы на севе яровых 
культур в нашем районе про
водятся механизированным спо
собом. й если широким фронтом 
не развернуть ремонт сейчас, 
упустить лучшие сроки, то, 
как показывают многочислен
ные факты, весенне-полевые 
работы затягиваются до июня, 
а плоды неразворотливости 
резко сказываются на итогах 
года по урожайности. Так слу
чилось, например, в Монаков- 
ском, Новошинском, С-Седчен- 
ском и ряде других колхозов, 
где в результате плохой рабо
ты техники запоздали с севом 
и получили низкий урожай 
зерновых и картофеля.

Серьезных уроков из прошло
го руководители этих колхо
зов тт. Зимин, Яшин, Пичуж
кин не извлекли. Давно здесь 
закончились все полевые ра
боты, а к ремонту тракторов, 
сельхозмашин и инвентаря по 
существу не приступили. Возь
мите, например, Монаковский 
колхоз. Трактор «ДТ-54» около 
двух месяцев стоит на усадь
бе, не очищен от грязи, под
вергается порче и уже частич
но раскомплектован. В таком 
же состоянии и комбайн ком
байнера т. Моисеева. И что 
еще хуже—сельхозинвентарь 
разбросан по усадьбе колхоза.

Аналогичное положение в 
Новошине. Добавим только, 
что здесь к такой ценной тех
нике, как кукурузная сеялка, 
отнеслись бездушно: диски
вросли в землю, в высеваю-

ПЛЕНУМ ВЦСПС
24 ноября в Москве закон

чил свою работу продолжав
шийся два дня VIII Пленум 
ВЦСПС, на котором был рас
смотрен вопрос о задачах 
профессиональных союзов по 
выполнению решений XXII съез
да КПСС.

Пленум принял приветствен
ное письмо Центральному Ко
митету Коммунистической пар
тии Советского Союза.

(ТАСС).

Тов. Н. С. Хрущев 
в Новосибирске

23 ноября по пути в Ново- 
В районе есть колхозы, где i сибирск Первый секретарь ЦК

к технике относятся с душой, ■ КПСС, Председатель Совета
Министров СССР тов. Хрущев 
посетил Алтайский научно-ис
следовательский институт сель 
ского хозяйства. Вместе с ним 
в институт приехали первый 
заместитель Председателя Бю
ро ЦК КПСС по РСФСР Г. И. 
Воронов, председатель Совета 
Министров РСФСР Д. С. Полян
ский.

Научные сотрудники расска
зали гостям о работах, кото
рые ведутся в институте, в 
частности, о применении про 
пашной системы земледелия в 
Алтайском крае.

24 ноября тов. Н. С. Хрущев 
прибыл в Новосибирск для 
участия в совещании работни 
ков сельского хозяйства Си 
бири.

Встреча Председателя 
Совета Министров 

СССР Я. С. Хрущева 
с президентом 
Финляндской 
Республики 

У. К. Кекконеном
23 ноября президент Фин

ляндии У. К. Кекконен прибыл 
в Новосибирск для встречи с 
главой Советского правитель
ства Н. С. Хрущевым. Вместе 
с Урхо Кекконеном прибыли 
министр иностранных дел А. 
Карьялайнен, посол Финляндии 
в СССР Э. Вуори и другие сопро 
вождающие президента лица.

24 ноября в Новосибирске 
Председатель Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущев встре
тился с президентом Финлянд
ской Республики У. К. Кек
коненом и имел с ним беседу.

щих аппаратах не уораны се
мена.

по-хозяйски. Примером служат 
механизаторы Сонинского кол
хоза (механик т. Камнев). 
Здесь давно приступили к ре
монту тракторов, сеялок, куль
тиваторов и других машин. 
Душою дружного коллектива 
механизаторов является пред
седатель артели тов. Карпов. 
Вот почему в колхозе в лю
бое время года техника ис
правна и работает безотказно.

В организации ремонта и 
оказании помощи большую 
роль призвано сыграть районное 
отделение «Сельхозтехника» 
(управляющий тов. Евдокимов). 
Но на практике эта помощь и кон 
троль осуществляются крайне 
неудовлетворительно. Да и ре
монт тракторов и комбайнов в 
самом отделении организован 
плохо, план четвертого квар
тала стоит под угрозой срыва. 
Кое - кто из руководителей 
колхозов еще не заключил 
договор на ремонт.

Чтобы успешно закончить 
ремонт, правлениям колхозов 
необходимо привлечь к этой 
работе всех механизаторов, 
материально их заинтересо
вать. Следует позаботиться и 
о том, чтобы ремонт проходил 
в нормальных условиях и, что 
самое главное, обеспечить 
нужными запасными частями 
и материалами.

Сейчас, когда весь наш на
род, не теряя времени, взялся 
за претворение в жизнь ре
шений XXII съезда партии, 
нельзя мириться с такой без
ответственностью, какая на
блюдается с ремонтом в кол
хозах.

В С Е  С И Л Ы — НА О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Е  
РЕШЕНИЙ XXII СЪЕЗДА КПСС

* *

Собрание районного партийного актива
Во Дворце культуры имени 

В. И. Ленина 24 ноября со
стоялось собрание районного 
партийного актива. В почет
ный президиум участники соб
рания избрали Президиум ЦК 
КПСС во главе с тов. Н. С. Хру
щевым.

Обсулсдался вопрос об ито
гах работы XXII съезда КПСС 
и задачах районной партийной 
организации. С докладом вы
ступила делегат XXII съезда 
председатель райисполкома 
тов. Погорелова В. В.

В прениях по докладу вы
ступило 12 человек: председа
тель Поздняковского колхоза 
тон. Салев, управляющий гос
банком тов. Морозов, предсе
датель Малышевского колхоза 
тов. Хрунков, заместитель 
председателя райисполкома 
тов. Домнин, председатель Еф

ремовского колхоза тов. Кос
тылев, заведующая отделом 
пропаганды и агитации РК 
КПСС тов. Есина, управляющий 
районным отделением «Сель
хозтехника» тов. Евдокимов, 
начальник цеха №.6 судострои
тельного завода тов. Котов, 
секретарь парткома того же 
завода тов. Скиба, секретарь 
парторганизации Ефановского 
колхоза тов. Кляманин, пред
седатель Б-Окуловского колхо
за тов. Бандин. В заключение 
выступил первый секретарь РК 
КПСС тов. Ермаков.

Собрание актива приняло 
резолюцию, в которой горячо 
одобрило решения XXII съез
да партии.

Подробный отчет о работе 
партийного актива будет опуб
ликован в следующем номере.

ПРАКТИЧЕСКИМИ ДЕЛАМИ
Огромное значение докумен

тов XXII съезда партии состо
ит в том, что они служат ру
ководством в практической 
деятельности советских людей, 
мобилизуют на успешное вы
полнение производственных 
планов, на преодоление недо 
статков. А их в работе цеха 
№ 5 было и есть немало. Так, 
в июне месяце позорно про
вален месячный план. Это об
стоятельство волновало каж
дого рабочего, техника и инже
нера. Мириться с этим даль
ше было нельзя.

Усилия партийной и проф- 
еоюзной организаций, каждо
го работающего позволили рез
ко поправить дело. В ответ на 
решения съезда коллектив це
ха ответил новыми практиче
скими делами. План октября 
месяца по выпуску валовой 
продукции выполнен на 100,8 
процента.

Коллектив цеха сумел обе

спечить выпуск номенклатур
ных изделий по товарной про
дукции, что в свою очередь 
позволило заводу до наступле
ния заморозков все оставшие
ся суда отправить на сдаточ
ную базу для прохождения 
испытаний.

Лучшие результаты в сорев
новании имеет литейный уча
сток (начальник участка А. А. 
Шувалов). В прошлом месяце 
производственный план участ
ком выполнен на два дня рань
ше срока, за что ему присуж
дено переходящее Красное зна
мя цеха. Хорошие показатели 
в работе имеют станочный уча
сток (начальник участка В. И. 
Домнин) и слесарный участок 
(начальник участка А. А. Крем- 
нев).

Основная задача, над кото
рой сейчас работает коллектив 
цеха, состоит в том, чтобы ус
пешно справиться с годовым 
планом. В. Лобынцев.

Белорусская СОР. На Минском подшипниковом за
воде создается первый в республике цех-автомат, в ко
тором будет производиться обработка колец шариковых 
подшипников. Цех оснащается двенадцатью автомати
ческими линиями.

Сейчас заканчивается монтаж и наладка экспери
ментального участка, состоящего из двух автоматиче
ских линий. Они включат в себя основные узлы и меха
низмы, на базе которых проектируется новый цех. Со
здание такого участка позволит конструкторам и техно
логам завода проверить правильность выбранных ими 
технических решений.

На снимке: наладка автоматических линий в цехе-
автомате.

Фото В. Лупейко. Фотохроника ТАСС

ВМЕСТО 70—120
В ответ иа исторические решения XXII съезда пар

тии строители монтажного управления № 3 приняли ре
шение до конца года полностью выполнить график работ 
по строительству завода строительных материалов и тем 
обеспечить его пуск. Задача эта нелегкая. Она требует 
большого напряжения сил всего коллектива.

Светлое завтра позволяет строителям смело идти 
навстречу трудностям и преодолевать их. Два дня назад 
штукатуры бригады Ф. Д. Пичужкина собрались вместе 
за тем, чтобы обсудить, как и какими путями обеспечить 
выполнение графика. Те успехи, которые они имеют, их 
не устраивают. Решение их было одно: вместо 70 квад
ратных метров ежедневно штукатурить 120 квадратных 
метров, то есть повысить производительность труда в 
полтора раза.

Слова штукатуров не расходятся с делом. В пер
вый же день принятия такого обязательства они выпол
нили 106 квадратных метров штукатурных работ.

Намеченные темпы позволят этому небольшому кол
лективу к 15 декабря выполнить весь объем штукатур
ных работ.

Профсоюзная конференция строителей, состоявшаяся 
23 ноября, одобрила начинание штукатуров и призвала 
все другие бригады последовать этому примеру.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ТРУД, ЭНЕРГИЮ, ТАЛАНТ—КОММУНИЗМУ!
* * *

Агитатор!— А где работа с ним? ВЕРИНО СЧАСТЬЕ
Сейчас не найдешь, пожа

луй, такого человека, который 
бы не задумывался над вели
чественностью строительства 
нового здания—здания ком
мунизма. И не только заду
мываются, а каждый делает 
все, чтобы как можно быстрее 
приблизить это светлое буду
щее. Делается это и на на
шем такелажном участке це
ха № 8 судостроительного заво
да. 15 ноября мы приступили 
к выполнению одного заказа. 
Раньше на его выполнение 
уходило около месяца. Сейчас 
же решили закончить эту ра
боту к 29 ноября, или срок 
изготовления сократить вдвое. 
Уверенность в этом у нас пол
ная. Порукой перспектив яв
ляется честный и добросовест
ный труд работниц нашего 
участка. Они имеют хороший 
опыт по оснастке кораблей, 
приобретенный за долгие годы. 
Так, Е. П. Караулова работает 
на участке с 1930 года, Л. С. 
Мухина—с 1945 > года. Обе 
имеют третий разряд. Б 1957 
году прибыли на участок Л. Н. 
Сухова и А. И. Анисимова. Но 
сейчас их не отличишь от тех, 
кто имеет больший стаж про
изводственной работы. Они 
стали настоящими мастерами 
своего дела.

Слаженная работа коллек
тива позволяет добиваться же- 

-с'Т/.лых результатов. У нас не 
было таких случаев, чтобы не 
выполнялась производственная 
программа. Особенно много 
пришлось потрудиться в по
следние месяцы с тем, чтобы 
обеспечить отправку судов на 
сдаточные базы.

В тесной связи с этими прак
тическими делами, с задачами, 
которые определены Програм
мой КПСС, я строю свою рабо
ту как агитатор. Я понимаю, 
что прежде чем выполнять этот 
величественный документ, на

до, чтобы он был глубоко осо- 1 
знан каждым работающим. \

С выходом в свет материа-' 
лов съезда на участке сразу 
же было организовано их изу
чение. Путем читки, разъяс
нений и бесед работницы оз
накомлены с докладом и зак
лючительным словом Н. С. Хру
щева. Сейчас ведется изуче
ние Программы КПСС.

Определенно установленны: 
для занятий дней и часов у 
нас нет. Выбираем обычно наи 
более свободное время. Чаще 
всего эта работа проводится в 
обеденный перерыв, два-три 
раза в неделю.

Но надо заметить, что вся 
агитационная работа отдана 
на откуп агитаторам,в надеж
де на ИХ собственный ОПЫТ И ( Совсем не особенная девушка 
инициативу. Но ведь агитато- ( Вера Ерофеева. Она и рекордов 
ров тоже надо учить. Однако, { никаких не ставила, и целину не
хотя с момрнтя окончания ия! ( поднимала, и геройских поступков хотя с момента окончания ра \не довелось ед совершить. Да и
(ЮТЫ съезда прошло ОКОЛО Мб-) сама о себе она говорит: яНу что
сяца, семинара С агитато-)же во мне особенного, я как все.
рами ни при парторганизации,)Сама в себе ИЩУ хоть черточку
ш  пр. партийном комитете пе ^
ПрОВОДИЛОСЬ, КОНКретнЫХ зада-) хельно. Тонкая кисть руки, кото-
НИЙ МЫ не Имеем. А разве ПЛО-) рой широко в рукаве брезентовой
ХО было бы собраться всем) Робы’ умоляющим жестом прижи-
вместе И поделиться ОПЫТОМ ма̂  в/раТе лукавит. Она дей-
раООТЫ г ( ствительно, как десятки ее сверст-

ВЫПОЛНИТЬ указания партии (ниц, работающих с ней рядом в
О ТОМ, чтобы КОММУНИСТИЧе-\ пеРВ0М цехе судостроительного
ские изгрй и поиртгйнии и тгРя-(завода и в соседних цехах. А волокне идеи в поведении и дея- \ шебную черТочку. которая назы-
тельноСТИ Каждого человека И 1 Вается .все хорошо*, девушка и
коллектива органически соче-) не найдет в себе. Такой уж ха-
тались С коммунистическими )Р актеР У нашей молодежи: не са-
ярламст можно ттпи том vono- / молюбованием заниматься, не до- делами, МОЖНО при ТОМ уело- ) вольствоваться достигнутым, а
ВИИ, КОГДа армия коммунистов,) день ото дня стремиться быть все 
агитаторов, лекторов И ДОК- /лучше, формировать характер, 
ладчиков будет вовлечена В ( закалять волю, крепнуть физичес- 
разъяснение материалов съез- ки6чень x04eTCHi н0 невозможно 
да И ИХ практическое пре-с написать сразу о всех наших за- 
ТВОрение В ЖИЗНЬ. Все ЭТО СТИ- )мечательных парнях и девчатах, 
хийно не делается, а требует)у которых сильные руки рабочих
целеустремленного руководи- “0нже„ж0н“ ®псиесР^ао Х ^  Ведь^а
ва СО СТОрОНЫ партийных ОР“ ) такая же, как все! 
ганизаций И партийного КОМИ-/ Смешливые и ласковые глаза— 
тета завода. /миндалины, клетчатый ситцевый

) платок, золотистые окалинки i 
Д. ЁЛХОВ, ) волосах и неожиданная яркая бе 

агитатор цеха № 8. лозубая улыбка. Это—Вера.

Треск электросварки, и в оза
ренные белым светом моменты 
мелькает повзрослевшее лицо со 
сдвинутыми пушистыми бровями 
и выдающимися скулами. Рука в 
брезентовой рукавице легко и, 
как-то чувствуется, невесомо дер
жит электрод. Кажется, что перед 
сварщиком не огромная холод
ная секция судна, а почти родная 
вещь, требующая заботы и тако
го ловкого прикосновения. Это— 
тоже Вера.

Рано в октябре стынет и сине
ет вечерами воздух. Собираются 
сумерки, и все вокруг становится 
звонким, многоголосым. Это спе
шат на занятия в техникум моло
дые судостроители. А вот и она, 
Вера Ерофеева, в цветном пальто 
и в легких туфлях—лодочках. Ве
тер-озорник рвет концы косынки 
с шеи, и от этого шаг девушки 
кажется как будто бы летящим. 
Вера торопится в техникум.

... Совсем недавно ходили дру
жной стайкой по высокому кори

дору школы одноклассницы Вера, 
Леночка Синжанская, Галя Кол- 
чина и мечтали о разном, о да
леком и близком. А когда однаж
ды классный руководитель Алек
сандр Всеволодович Дроздов ска
зал: „А ты, Вера, верно, пойдешь 
на завод?* —Девушка вспыхнула: 
это была ее мечта.

Уже Лена и Галя учатся в выс
ших учебных заведениях, уже Ве
ра выполняет самостоятельно сва
рочные работы, но ликующее чув
ство сбывающейся мечты не ос
тавляет девушку. Это потому, что 
Вера приобщилась к труду, тру
ду творческому, дающему радость, 
труду созидательному, дающему 
познать, что ты нужен людям.

Всюду были умелые и чуткие 
люди. Сварщица Антонина Тара
сова ничего не скрыла от Веры. 
Она ей передала все, что знала 
сама. Бригадир Василий Михай
лович Ефимов день за днем ста
рался научить девушку передовым 
методам сварки. Ничего не про
пало зря. Вера работает уверенно 
и самостоятельно, множа успех 
бригады. Еще не было месяца, 
чтобы бригада Ефимова не вы
полнила план.

. ; .  Вере исполнилось двадцать 
лет. Все чаще задерживает на до
чери взгляд Прасковья Васильев
на, Верина мама. Думает она, ко
гда успела недавняя кроха вырас
ти?

Годы идут быстро, и не заме
тили ни Прасковья Васильевна, 
ни отец Михаил Васильевич, что 
Вера сменила пионерский галстук 
на комсомольский значок, окончи
ла школы, а потом принесла пер
вые самостоятельно заработанные 
деньги. Но они больше, чем кто- 
либо, поняли, что их девочка про
чно вошла в коллектив, что боль
шая жизнь ее началась замеча
тельно. И если в жизни Веры 
еще не все бывает гладко и 
встречаются трудности, то это 
всего-навсего становление Вери
ного характера.

J1. Отрощенко.

СТРЕМ ЛЕНИЕ К М ЕЧТЕ

В П А Р Т И Й Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х
Новый состав 
агитколлектива

П о л и т и н ф о р м а ц и и
Партийное бюро цеха 

№  8 судостроительного за
вода решило еженедельно 
проводить политинформа
ции среди рабочих. Для 
этого определен день —

среда. Подобраны и люди, 
которые будут выступать 
перед рабочими. Первую 
политинформацию 29 но
ября сделает слесарь-мон
тажник Ф. Я. Миронов.

Открытое партийное собрание
23 ноября в Коробковском колхозе прошло откры

тое партийное собрание. Обсуждались мероприятия арте
ли по дальнейшему подъему хозяйства, в частности, как 
получить 75 центнеров мяса на 100 гектаров пашни и 
16 центнеров на остальные сельхозугодий. Доклад сде
лал агроном тов. Можаев М. П.

На собрании выступило пять человек, которые одоб
рили намеченные мероприятия по улучшению сельскохо
зяйственного производства и одновременно подвергли кри
тике правление колхоза и агронома за неудовлетвори
тельную организацию в артели месячника по заготовке 
и вывозке, удобрений. Из плана 1000 тонн навоза на по
ля завезено 130, а из 1800 тонн торфа—только 116.

Выступающие предложили мобилизовать весь тран
спорт на вывозку удобрений в поде, усилить контроль 
за содержанием скота, наличием и расходованием кор
мов.

И. Митин, секретарь парторганизации.

Величие документов XXII 
съезда партии требует то
го, чтобы к их изучению 
были привлечены большие 
силы агитаторов, пропаган
дистов, лекторов и доклад
чиков. Понимая серьезность 
этой задачи, партийное бю
ро цеха № 7 судостроитель
ного завода пересмотрело 
состав агитаторов. Все они 
утверждены 23 ноября на 
партийном собрании. Семи
нар с ними намечено нро- 
вести завтра.

Вопрос о воспитании
В Ефанове состоялось 

партийное собрание. Ком
мунисты обсудили вопрос о 
росте рядов партии и воспи
тании коммунистов. По до
кладу секретаря партийной 
организации тов. Клямани- 
на выступило семь человек.

Главным богатством нашего 
участка, созданного совсем 
недавно, являются люди. Они— 
создатели новой, невиданной 
до сих пор на заводе продукции, 
молодые и пожилые, опыт
ные и только познающие тай
ны мастерства, но все одина
ково стремящиеся собственны
ми руками положить и свой 
кирпичик в строящееся зда
ние коммунизма.

Никто и никогда из тех, 
кому четыре года назад пред
ложили освоить новое произ
водство, не строил крылатых 
катеров, а кое-кто их и не 
видел. Все начиналось с де
тального изучения чертежей. 
Одновременно учились техно
логии сборки корпуса. Вначале 
шесть человек почти год со
бирали один катер. С тех пор 
прошло четыре года. Теперь 
территорию в половину цеха 
занимают легкие, зеленоватые, 
как рыбы, катера.

В Программе Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за говорится: «Максимальное 
ускорение научно-техническо
го прогресса—важнейшая об
щенародная задача, требую
щая повседневной борьбы за 
сокращение сроков проектиро
вания новых технических 
средств и освоения их в про
изводстве» .

Своим повседневным, порою 
незаметным трудом люди ка
терного участка пятого цеха 
судостроительного завода пре
творяют в жизаь это предна

чертание партии. Заметны 
успехи, которых достиг уча
сток: производство катеров
стало серийным. План прошло
го месяца выполнен на 114 
процентов, в ноябре взято обя
зательство сдать не три, а 
четыре катера.
Но важнее всего—выросли лю

ди. Выросли, возмужали, рас
ширился их политический кру
гозор, круг интересов. Семьде
сят процентов всех работающих 
на участке учатся в судомеха
ническом техникуме и в высших 
учебных заведениях, в школе 
рабочей молодежи или только 
что получили дипломы об окон
чании.

Уважают у нас в коллективе 
рабочих за трудолюбие, за 
товарищество, за бескорыстие. 
Кому, кому, а слесарям Н. И. 
Редькину, В. И. Рогожину, 
А. П. Судоплатову хорошо из
вестно, что уважение коллек
тива идет тернистой дорогой 
напряженного труда, поисков, 
ошибок и побед.

Умеют на катерном участке 
мечтать и верить. Умеют стре
миться к свой мечте, ощущать 
себя органической частью мо
гучего хозяйства страны. 
Стремление к мечте—это и 
участие в соревновании за 
звание участка коммунисти
ческого труда и выдача зара
ботной платы без кассира. 
Стремление в мечте—это крас
нокрылые, серебристые, быст
рые, как молнии, катера.

А. Михалев, 
рабочий катерного участка.



P e i
в о  в с е о р у ;
Т г  грандиозные задачи, ко-| 

торые поставила перед совет-1 
сейм пародом Коммунистиче 
ская партия, предполагают в 
первую очередь большой твор- 
чесЕяй рост советского челове
ка, воспитание его в духе 
идей марксизма-ленинизма.

Пройдет двадцать дет. Это 
будут годы напряженного, ти
танического труда нашего на
рода. Но они будут самыми 
радостными, потому что все 
дела будут совершаться во 
имя высокой цели-коммуниз
ма.

Перед молодежью сейчас 
стоит задача настойчиво учить
ся, чтобы строить коммунизм 
своими знаниями, квалифици
рованным трудом. Возможно
сти совершенствовать свои 
знания огромны: школа рабо
чей молодежи, кружки повы
шения квалификации и при
обретения вторых профессий, 
средние и высшие учебные за
ведения.

В школе рабочей молодежи 
обучается 112 человек рабо
чих судостроительного завода, 
320 человек учится в судоме
ханическом техникуме, 66— 
в институтах. Сотни молодых 
рабочих в текущем году по
высили свою квалификацию в 
специальных кружках. На су
достроительном заводе техни
ческому обучению рабочих уде
ляется большое внимание. В 
специально изданном приказе' 
директора говорится, что каж
дый рабочий, имеющий спе
циальность токаря, слесаря, 
долбежника, станочника, дол
жен иметь образование, соот
ветствующее данной специаль
ности.

уо цеха завода учится в су
домеханическом техникуме. 
Володя Фомичев, секретарь 
комсомольской организации, 
говорит, что учащиеся техни
кума—это передовые рабочие 
цеха: Бокова Римма, Аксенов 
Николай, Чижов Виктор и мно
гие другие.

Достигнутые успехи радуют, 
но нельзя забывать, что это
го мало. Нужно добиться та
кого положения, чтобы вся 
наша молодежь училась. Боль
шую и благородную задачу 
предстоит решить отделу тех
нического обучения, привле
кая опытных производствен
ников к техническому обуче
нию. Каждому рабочему две 
и три смежных профессии, зна
ние общеобразовательных дис
циплин—под таким девизом 
должны сегодня работать все.

Г. Бокова, 
инструктор РК  ВЛКСМ.

и количество торфа на 
Лучше стали обеспе1! 

грузкой механизаторы р| 
„Сельхозтехника". Высок! 
погрузчиков организова| 
А. П. Панфилов.

За вторую пятидне| 
вывезено свыше 1000 t o i

П е р в ы е  р е
В С - Седчене до каждой 

бригады доведен график заго
товки навоза и торфа по пяти
дневкам. Как же обстоит дело?

Колхоз вывез на поля 152 
тонны навоза. В основном это 
удобрение поступает на куку
рузные участки, где его ком
постируем с торфом. Колхоз
ный автотранспорт и трактир
ный парк используем на под
возке из Усолья торфяной 
крошки. Шофер В. Коровин де
лает в сутки до 6 рейсов. Про-

Д. Пичужкин,
председатель колхоза имени 

Куйбышева.

И Д Е Т УРОК ТРУДА

Ленинград. Паровые и га
зовые турбины, компрессоры и 
нагнетатели различных мощ
ностей для химической про
мышленности и черной метал
лургии выпускает коллектив 
Невского машиностроительного 
завода имени В. И. Ленина. 
Токари из бригады коммунис
тического труда В. А. Леонова 
с большим мастерством обра
батывают сложнейшие роторы 
турбин и компрессоров. Брига
да ежедневно выполняет до 
140 процентов нормы.

На снимке: бригадир В. А. 
Леонов за обработкой ротора 
компрессора газовой турбины.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС

В нынешнем учебном году 
учащиеся восьмилетней шко
лы А® 1 получили хороший по
дарок-слесарную и столярную 
мастерские. После того, как в 
школах все решительнее и на
стойчивее стало входить в 
жизнь политехническое обуче
ние и сама школа несоизме
римо ближе подвинулась к 
производству, большое внима
ние уделяется правильному и 
плодотворному привлечению 
учащихся к производственному 
обучению. Но не так-то просто 
это было сделать сразу: за
частую несовершенными были 
учебные программы, не хвата
ло преподавателей - специали
стов, не было приспособлен
ных помещений.

Теперь все эти трудности 
позади. На деле жизнью до
казано, что политехнизация 
обучения — единственно пра
вильный путь воспитания под
растающего поколения, на
правленный к тому, чтобы со 
школьных лет приобщить детей 
к труду, труду творческому, об
новляющему человека и несу
щему счастье, труду комму
нистическому.

...Три комнаты с молочно- 
белыми стенами залиты све
том матовых ламп. Вдоль стен

выстроились одинаковые вер
стаки по обработке металла. 
Чувствуется, что если их де
лали не одни руки, то во вся
ком случае одновременно. Так 
и есть. Заказ для школьной 
мастерской выполняли учащие
ся ремесленного училища 
Ж  14. Сначала верстаки сто
яли в комнате параллельно 
друг другу. Преподаватель не 
труду Алексей Николаевич Ан- 
тяш’ов долго приглядывался к 
работающим ребятам, ища для 
них положение наиболее про
изводительное. Так верстаки 
оказались у стены. Под сто
ликами видна работа ребят: 
металлические заготовки, 
совки, коробочки для гвоздей 
и другие первые пробы. Нали
цо и более умелая работа- 
заготовки для граблей. «Так 
начинается наша подготовка 
к весенним опытным работам», 
—объясняет Алексей Николае
вич.

Сегодня в этой комнате ти
хо и пустынно. 7 «А» класс 
работает в столярной мастер
ской. От новых верстаков, от 
вороха желтой хрустящей 
стружки на стены, на оживлен
ные лица ребят ложится золо
тистый отсвет. На пятнадцати 
столярных верстаках идет

напряженная и шумная рабо
та. Так хочется и Тарасову 
Саше и Демину Вале выпол
нить задание на отлично. Ну 
как тут будешь тихо: нужно 
поделиться мнением, посове
товать или посоветоваться е 
соседом по верстаку, а то и 
просто совсем по-деловому 
крякнуть в лад взмаху топо
риком.

С пятого класса учащиеся 
занимаются полезным трудом. 
Все началось с самого элемен
тарного. Учились правильно 
держать обрабатываемый пред
мет и рубанок, старались, что
бы долото и стамеска попа
дали не в руку, а в дерево. 
Теперь уже заказы стали по
серьезней. Сегодня Валя Де
мин и Женя Вощинин делают 
урны, Миша Безруков делает 
заготовки для больших клас
сных линеек. На предыдущем 
занятии были сделаны стелла
жи для книг. Стало правилом 
у учеников этой школы любое 
начатое дело нужно доводить 
до конца самому. В день на
шего посещения школы стел
лаж старательно красился ма
сляной краской.

Хозяйство школьных мастер
ских пополняется: приобретен 
учебный токарный станок, на

с|__________________________
о!LUI1 у И ШЛЖИЙ6 труду. 
Сегодня в цехах судострои
тельного завода трудятся уче
ники восьмилетней школы № 1 
и школы №2, одиннадцатилет
ней школы. И если Светлана 
Каленова и Женя Зубов, Фая 
Хрудева сегодня прочно во
шли в жизнь рабочих коллек
тивов, то немалая заслуга в 
этом первых школьных учите
лей по труду и первых школь
ных мастерских.

...Урок подходит к концу. 
Даже самые шустрые и тороп
ливые не спешат выбегать 
из класса, еще успевают пару 
раз пройтись рубанком. Ра
боты сданы. Ребята довольны, 
славно потрудились. Каждый 
тщательно убирает возле свое
го верстака, ведь через пят
надцать минут сюда придет 
заниматься другой класс.

Л. Шерихова.



На снимке: старейший рабкор 
нашей газеты Корчин Г. Д.

Фото Н. Гришакова.

Не так давно к концу рабочего дня на столе отдела пи
сем появился запечатанный конверт. Никто из сотрудников 
не мог сказать, кто его принес. Распечатав конверт и про
читав первые строки письма, мы решили, что это шутка. Но 
потом поразмыслив, решили, что этот маленький сигнал о 
большом заслуживает того, чтобы о нем узнали все наши чи
татели. Вот что там было написано:

«Уважаемая редакция! Пишет вам... обыкновенная кувалда, ко
торая верой и правдой служила рабочему человеку несколько веков 
назад. На моих глазах жизнь неукротимо двигалась вперед, и хо
тя каждый год приближал мою гибель, я радовалась: вот уйду на 
переплавку—и получится из меня какая-нибудь современная деталь.

Оказывается, не тут-то было. Потребовали меня к себе работ
ники строительно-монтажного управления № 3. Прибыла я на строй
ку, и первое, что бросилось в глаза, это новый, шестикубовый комп
рессор. Я к нему, а он в таком неприличном состоянии, что мне ста
ло неудобно: ни шланга при нем, ни бетонолома. А вокруг хо
дят работники из отдела главного механика, мастера, прораб и по
смеиваются. Поработай, мол, кувалдочка, тебе не привыкать, а 
компрессор пусть постоит.

Мне стало понятно, что такие речи от нерадивости, и решила, 
что с меня хватит. С завтрашнего дня отправляюсь на переплавку, 
может, это кое-кого из строительно-монтажного управления заставит 
скорее оборудовать компрессор для облегчения труда бетонщиков*.

Кувалда.
Мы считаем: решение кувалды правильное.

Что такое лошадь...? фельетон
При ярком свете электриче

ских ламп в одном из учреж
дений города шла напряжен
ная творческая работа. Имен
но творческая. Хотя здесь и 
не делалось широких философ
ских обобщений, не затраги
вались вопросы освоения кос
моса, но диспут шел горячо. 
Время здесь ценить умели, по
этому вот уже несколько ча
сов подряд перерыв не объяв
лялся. Участники были увле- 
ченА настолько, что совершен
но не заметили, как догорела 
в небе вечерняя заря и город 
окутала темная осенняя ночь. 
Заводской гудок, разорвав тол
щу сырого воздуха, возвестил 
об окончании второй смены. 
Нужно было подходить к кон
цу, и время для выступления 
в прениях единогласно решили 
сократить.

—Итак, товарищи,—говорил, 
обращаясь к своим сослужив
цам, директор маслозавода 
т. Вершинин,—человек я здесь 
новый и старых порядков не 
потерплю. Обсуждаем мы, как 
вам известно, два вопроса: 
первый—что такое лошадь...? 
и второй—как снизить себе
стоимость перевозки 400 ки
лограммов соломы с полей Но- 

I вошинского колхоза ?

—Товарищи,—продолжал он, 
—я весьма тронут вашим усер
дием, вашей заботой за судь-, 
бу завода и позволю себе под-' 
вести некоторые итоги.

Выступление директора про
должалось долго, однако было 
выслушано с большим внима
нием,

Мы сожалеем, что из-за от
сутствия на совещании стено
графистки довести речь до ши
рокого круга читателей воз
можности не представляется. 
Придется ограничиться отдель
ными фразами, оставшимися в 
памяти.

—...Мне глубоко запало в 
душу выступление предыдуще
го оратора, когда он говорил, 
что в бывшем Корниловском 
колхозе лошадей на прэгулку 
возили в автомашинах. Это 
похвально. Только на путях 
широкого применения механи
зации мы можем добиться рез
кого снижения стоимости вы
полненных работ... Мы тоже 
имеем лошадь. Но перевозка 
на лошади 400 килограммов 
соломы на расстояние в шесть 
километров в наш атомный 
век просто кощунство. Солому 
может мочить дождем, хотя 
это не важно. Особенно нас

должны тревожить потери в 
пути. Поэтому солому мы бу
дем перевозить на специально 
оборудованной автомашине — 
рефрижераторе, принадлежа
щей автоколонне, она весь 
груз перевезет не более как 
за три-четыре рейса, то есть 
в течение одного рабочего 
дня. Экономические расчеты 
показывают, что потребуется 
всего два человека, не счи
тая шофера и ответственного 
товарища, который будет со
провождать груз...

Возможно, читатель усомнит
ся в достоверности изложения. 
Да, каюсь, описакного сове
щания не было, но положение 
дел от этого не изменилось.

В бывшем Корниловском кол
хозе когда-то лошадей на про
гулку вывозили на автомаши
нах, а в Навашинском масло
заводе в октябре текущего го
да 400 килограммов соломы 
перевезли в автомашине—реф
рижераторе. Все это сущая 
правда. К тому же подтверди
лись и опасения директора 
т. Вершинина насчет потерь 
соломы в пути. Усушки не 
произошло, а просто ответст
венный товарищ—мастер заво
да т. Медников «перепутал» 
маршрут движения и в конце

песни полет,
Не сдержать никому,

никогда!
Вся Земля эту мирную пес

ню поет,
Все свободные люди труда!

mi  • ■'
Фильм о Ломоносове

В Навашинской одиннадца
тилетней школе торжественно 
отмечено 250-летие со дня 
рождения великого русского 
ученого, философа и поэта 
Михаила Васильевича Ломоно
сова.

21 ноября в спортивном за
ле учащиеся просмотрели фильм 
о Ломоносове. Ребята узнали 
о нелегком пути бедного кре
стьянского сына в науку, о его 
славной жизни и открытиях.

К этому дню в библиотеке 
школы была организована вы
ставка книг о жизни ученого.

рабочего дня дал «ошибочную» 
команду рабочим разгрузить 
рефрижератор возле своего 
дома. Спустя некоторое время, 
он вспомнил о допущенной 
ошибке и ... побежал в Ново
шинский колдоз расплатиться 
за солому.

Неплохо было бы директору 
завода провести действитель
но большое совещание, доло
жить о стоимости «механизи
рованной» перевозки соломы, 
о целесообразноети ее приоб
ретения в колхозах,когда там 
напряженное положение с кор
мами. Неплохо бы т. Вершини
ну попутно решить и такой 
вопрос: лошадь является 
охраняемым памятником ста
рины или рабочим скотом?

Б. Николаев.

Редактор 
Ф. Н. ШМЕЛЬКОВ.

Климов И. М., проживающий 
г. Навашино, улица Зеленая, дом 
№ 9, кв. 3, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака 
с. Климовой Н. К., проживающей 
г. Навашино, улица Клубная, дом 
№ 10.

Дело будет слушаться в Нава
шинском нарсуде.
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