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республики поставили задач у 
довести производство хлопка 
к концу семилетки до 4 мил
лионов тонн. Уже сейчас уз
бекский народ производит этой 
ценнейшей культуры больше, 
чем все капиталистические 
страны, вместе взятые, исклю
чая США.

—Для нашего предприятия, 
где 80 процентов занятых на 
производстве рабочих состав
ляют женщины, ускорение тех
нического прогресса имеет осо
бо важное'значение,—за явила

седьмой'сессии |Верховного Со
вета" СССР продолжались пре
ния.

После прений в Большом 
Кремлевском Дворце состоя
лось совместное заседание Со
вета Союза и Совета Нацио
нальностей, на котором были 
единогласно приняты Закон о 
Государственном плане раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1962 год, Закон о 
Государственном бюджете Сою
за ССР на 1962 год и поста
новление об утверждении от-

больше продукции-меньше затрат

Новое крепнет
К ровному шуму 

станков привыкли, кто 
работает на этом уча-, 

1 стке. Мягкий свет ос
вещает долбежные, 
сверлильные, токарные 
станки. Готовые дета
ли одна за другой 
сходят со станков, 
чтобы занять свое ме
сто на судах. Детали 
и маленькие, и очень 
большие—и все одина
ково нужные. Их е 
нетерпением ждут мон
тажники судострои
тельного завода. 
Однако все чаще вста

вал вопрос: достигну
то не все, нужно ид
ти дальше. Ведь не
даром же на коллек
тив легла ответствен
ность и доверена честь 
бороться за звание це
ха коммунистического 
труда.

Беречь народное до
бро и время по-комму
нистически — такую 
мысль высказали горь
ковские автозаводцы, 
и мы поддержали ее.

Добиться выполне
ния плана можно по- 
разному. Ценность но
вого начинания в том, 
что одновременно это 
экономия и береж
ливость, увеличение 
выпуска продукции на 
каждом рабочем месте 
с меньшими затратами 
сил и средств.

Хочу добиться этого 
так. Мое основное ра
бочее место—лобовой 
токарный станок. Он 
производит сложные 
операции, они занима
ют продолжительное 
машинное время. Бы

ло н раньше, что я 
занимал это время ра
ботой на маленьком 
токарном с т а н к е  
«ДИП-200». Однако 
теперь вижу, что пре
дварительная тщатель 
ная подготовка рабо
чего места, изучение 
чертежей позволят 

;вспомогательное вре- 
• мя сделать более «чи
стым», то-есть произ
водительно использо
вать его. Я задался 
целью свести до ми
нимума пустые траты 
времени. Это позволит 
повысить производи
тельность труда не 
меньше, чем на 10 
процентов.

Те, кто поддержал 
горьковчан в нашем 
цехе и в других це
хах, берут личные 
обязательства. В моем 
обязательстве тоже за
писано: обязуюсь вне
дрить два рационали
заторских предложе
ния, направленных на 
совершенс твование  
технологического про
цесса и помочь на
учиться мастерству 
трем молодым произ
водственникам, недав
ним выпускникам  
РУ Ж 14.

Мне, я знаю, и мо
им товарищам ини
циатива горьковчан, 
поддержанная у нас 
на заводе, особенно 
ярко показала, как 
растет и крепнет * но
вое отношение к тру
ду-

c. Маслаков, 
токарь пятого цеха су
достроительного завода.

Белорусская ССР. Здесь развернулись работы по 
сооружению международного нефтепровода „Дружба". 
Строительство ведет СМУ-11 треста „Укргазнефтестрой". 
Сварены и уложены первые 12 километров нефтепровода.

На снимке: разгрузка плетей на трассе в районе 
города Ельска (БССР). Фотохроника ТАСС

VII СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
На седьмой сессии Верхов

ного Совета СССР шестого де
кабря после докладов замести
теля Председателя Сове
та Министров СССР, предсе
дателя Госплана СССР, депу
тата В. II. Новикова и ми
нистра финансов СССР депу
тата В. Ф. Гарбузова с содо
кладами на раздельных засе
даниях выступили председа
тель Бюджетной комиссии де
путат И. С. Сенин (Совет Со
юза) и председатели Бюджет
ной и Экономической комиссий 
депутаты М. А. Яснов и 0. И. 
Иващенко (Совет Националь
ностей).

Затем начались прения по 
докладам.

7 декабря на раз
дельных заседаниях- Совета 
Союза и Совета Национально
стей продолжалось обсужде
ние Государственного плана 
развития народного хозяйства 
СССР и Государственного бюд
жета СССР на 1962 год.

—Все ярче разгорается пла
мя всенародной борьбы за пре
творение в жизнь великих 
предначертаний XXII съезда, 
—заявил на заседании Совета 
Союза депутат Р. Курбанов 
(Узбекская ССР). Трудящиеся

к своем выступлении мастер 
второй ткацкой фабрики Таш
кентского текстильного комби
ната, депутат 11. А. Игнатова. 
С начала семилетки на комби
нате модернизировано много 
оборудования, установлено бо
лее 1700 новых станков и ма
шин.

Забота о человеке—в центре 
внимания сессии. Отрадной 
характерной чертой нашего 
времени, отмечает в своем вы
ступлении секретарь ВЦСПС 
JI. II. Соловьев, является си
стематический рост ассигнова
ний на нужды социального 
страхования. Это стало су
щественным фактором повы
шения материального благо
состояния рабочих, служащих, 
колхозников. В будущем году, 
сообщает секретарь ВЦСПС, 
средства, направленные госу
дарством на выплату пенсий, 
санаторно-курортное обслужи
вание, организацию туризма, 
летнего отдыха детей и про
чие социальные выплаты тру
дящимся достигнут почти 8,5 
миллиарда рублей. Это почти 
на 500 миллионов рублей боль
ше, чем в прошлом году.

8 декабря на раз
дельных заседаниях палат

чета об исполнении Государ
ственного бюджета за 1960 
год.

После этого сессия пере
шла к утверждению Указов 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

Вечером депутаты Верховно
го Совета СССР вновь собра
лись в Большом Кремлевском 
Дворце на совместное заседа
ние Совета Союза и Совета 
Национальностей.

С докладом о проекте основ 
гражданского законодатель
ства Союза ССР и союзных 
республик выступил депутат 
Д. С. Полянский.Сессия заслу
шала также доклад о проекте 
основ гражданского судопроиз
водства Союза ССР и союзных 
республик депутата Д.Расулова 
и перешла к обсуждению* этих 
докладов.

Верховный Совет единоглас
но принимает Закон об утвер
ждении основ гражданского 
законодательства Союза ССР 
и союзных республик и За
кон об утверждении основ 
гражданского судопроизводст
ва Союза ССР и союзных ре
спублик.

Седьмая сессия Верховного 
Совета СССР закончила работу.

Селькоровский рейд

ТОННА НАВОЗА ЗИМОЙ—  
ЦЕНТНЕРЫ ХЛЕБА ЛЕТОМ

Идет вторая половина месяч
ника по заготовке и вывозке 
удобрений.

Как закладывается основа 
будущего урожая, что нужно 
для усиления темпов вывозки 
местных удобрений—эти воп
росы волнуют сегодня всех 
колхозников, особенно ефа- 
новских.

—Мы видим заботу партии 
о людях деревни и хотим ра
ботать лучше. Поднимется 
благосостояние советского на
рода—улучшится материаль
ное положение колхозников,— 
говорят ефановцы.

Во всех бригадах чувствует
ся трудовой подъем. С боль
шинства животноводческих 
ферм навоз вывозится по мере 
накопления. Однако не везде 
так. В Родионихе возчики на 
лошадях делают до 12 рейсов 
за день, но на ферме крупно
рогатого скота навоз еще 
имеется да и на конюшне так
же. От неполного использова
ния гужевого транспорта эта 
бригада (бригадир Н. Ценилов) 
завезла на поля за половину 
месячника лишь 25 тонн на
воза, то есть меньше осталь
ных.

Много органических удоб-

ений скопилось и на свино- 
ерме. Заведующий тов. Сака- 

лин объясняет такое положе
ние тем, что со стороны стар
шего зоотехника районной 
ветлечебницы тов. Набеля по
ступило указание о временной 
приостановке очистки поме
щения. Однако как свинарки, 
так и т. Сакалин понимают, 
что навоз давно бы следова
ло вывезти в поле. От этого 
улучшится санитарное состоя
ние фермы. .

Если у большинства живот
новодческих построек навоз не 
залеживается, то иное поло
жение с торфом. Его заготов
лено на несколько лет, но 
требуется перевезти. Как же 
используется колхозный тран
спорт? Нужно прямо сказать, 
в течение месячника на веех 
5 автомашинах, тракторах и 
лошадях не завезено даже 
тонны торфа. Весь расчет де
лается на транспорт Богород
ской автоколонны. Торф выво
зится в первую и четвертую 
бригады. За день делается 
2-4 рейса, вместо 5-6. Люди, 
занятые в разгрузке автома
шин, жалуются, что из-за ма
лого числа рейсов оплата кол
хозников уменьшается. Ведь

по норме одному человеку 
нужно разгрузить за день 
четыре автомашины, но этого 
не выходит. А за ожидание 
трудодни не начисляются.

Большие простои транспор
та происходят в ожидании 
погрузки. Снижаются возмож
ности перевозки торфа и от 
недобросовестного отношения 
к порученному делу шоферов 
автоколонны. Тонны ценного 
удобрения сваливаются на 
приусадебные участки рабо
чих и колхозников. Три рубля 
автомашина торфа с подвозом 
—такова такса шофера-калым- 
щика. И некоторые жители 
Корниловки (А. Якин, М. Ака- 
фьева) да и других населен
ных пунктов пользуются слу
чаем. Возмущенные колхозни
ки требуют наказать винов
ных шоферов и вернуть торф 
колхозу.

Рейд показал, что правле
ние колхоза не учло ошибок 
прошлого года, не вывозит 
торф дальним бригадам, хотя 
подъездные пути с каждым 
днем ухудшаются. Почему н 
первую очередь удобряются 
ближние ноля, а не отдален
ные? Опять придется сгружать

Продолжение на 3 странице.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ВОСПИТАНИЕ ЛЮДЕЙ— ВАЖНЕЙШ АЯ с о с т а в н а я  
ЧАСТЬ  КОММУНИСТИЧЕСКОГО  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

(С пленума районного комитета партии)

7 декабря в малом 
зале Дворца культуры имени
В. И. Ленина состоялся оче
редной пленум райкома пар
тии. Обсуждался вопрос «О 
состоянии идеологической ра
боты и пропаганде материалов 
XXII съезда КПСС в партийной 
организации судостроительно
го завода». С докладом вы
ступил секретарь парткома 
Б. А. Скиба.

В борьбе за победу комму
низма идеологическая работа 
становится все более мощным 
фактором. Главным в идеоло
гической работе на современ
ном этапе являются воспита
ние всех трудящихся в духе 
высокой идейности и предан
ности коммунизму, коммунис
тического отношения к труду 
и общественному хозяйству, 
полное преодоление пережит
ков буржуазных взглядов и 
нравов, всестороннее, гармони
ческое развитие личности, соз
дание подлинного богатства 
духовной культуры. Особое 
значение партия'придает вос
питанию подрастающего по
коления.

В докладе т. скиба
отметил, что за послед
нее время идеологическая ра
бота на судостроительном за
воде улучшилась. Создана ши
рокая сеть партийной учебы. 
В кружках, политшколах ,и 
семинарах занимается более 
1000 коммунистов, комсомоль
цев и беспартийных товари
щей. В нынешнем учебном го
ду партком и первичные пар
тийные организации осущест
вили ряд мер по борьбе с эле
ментами догматизма и начет
ничества. Пропаганда комму
нистической идеологии приоб
рела более живой и разнооб
разный характер. Во всех 
кружках изучаются материалы 
XXII съезда партии, слушате
ли с большим интересом отно
сятся к их изучению. Боль
шинство пропагандистов хоро
шо увязывают материалы с 
практическими, жизненными 
вопросами и задачами произ
водства. К ним относятся В. Н. 
Михайлов, 10. П. Стругов, Б. М. 
Козлов, Т. Р. Корепанов, Б. Ф. 
Киселев, В. М. Лялин, С. Ф. 
Федоров.

Но в политическом просве
щении имеются крупные не
достатки. Главным из них яв
ляется низкая посещаемость. 
В партийных организациях це
хов № 1, 5, 6, 14 есть ком
мунисты, которые не посетили 
ни одного занятия.

Одной из важнейших форм 
массово-политической работы 

■. на заводе является лекцион
ная пропаганда. При партий
ном комитете создана лек
торская группа̂  из 36 человек 
наиболее квалифицированных 
специалистов. Много лекций 
прочитано в ноябре. Тематика 
лекций в декабре значительно 
расширена, будет прочитано 
22 лекции по материалам XXII 
съезда КПСС.

Однако лекционная пропа
ганда в цехах организована 
пока неудовлетворительно. Не

достаточно распространяется 
опыт передовых рабочих, вне
дряются коммунистические ме
тоды труда. Слабо поставлена 
техническая,,пропаганда. Тов. 
Скиба также отметил, что на 
заводе полностью отсутствует 
атеистическая пропаганда.

Серьезным недостатком пар
тийной пропаганды на заводе 
по-прежнему остается не пре
одоленный до конца отрыв от 
жизни, от практических задач 
предприятия. Политическим 
воспитанием охвачен сравни
тельно узкий круг актива, еще 
не научились доходить до каж
дого рабочего. Лекции и до
клады часто бывают неинте
ресными, малосодержательны
ми. Только этим объясняется 
слабая посещаемость их ра
бочими.

Далее т. Скиба рассказал 
о том, как на заводе органи
зуются выставки и витрины, 
оформлена наглядная агита
ция, работает техническая 
библиотека и технический ка
бинет, как помогает улучше
нию идеологической работы 
многотиражная и стенные га
зеты.

Большое место в
докладе было отведено работе 
агитаторов. Докладчик при
знал, что агитколлективы це
хов и отделов работают плохо. 
Основным недостатком в этом 
является то, что агитацион
ной работой, беседами не ох
ватывается подавляющее боль
шинство работающих. В ряде 
цехов, например, в первом и 
шестом, агитколлективы су
ществуют формально, с аги
таторами семинары проводят
ся редко, да и сами они не
удовлетворительно готовятся 
к беседам. За последнее вре
мя в цехах и отделах пере
смотрен состав агитколлекти
вов. Они уменьшены количе
ственно и усилены качествен
но. Начала работать школа 
агитаторов, в цехах по сре
дам организовано регулярное 
проведение политинформаций.

Партийный комитет недо
статочно уделяет внимания 
проведению массовых меро
приятий. Вечера вопросов и от
ветов, творческие дискуссии, 
теоретические конференции, 
тематические вечера не прово
дятся. Пока слабо работает 
правление Дворца культуры, 
библиотеки, из-под контроля 
парткома и партийных орга
низаций выпали массовые ор
ганизации ДОСААФ, спортив
ное общество, товарищеские 
суды, не стала массовой 
кружковая работа, особенно 
художественная самодеятель
ность.

Неудовлетворительное со
стояние идеологической рабо
ты отрицательно отражается 
на трудовой дисциплине. Мно
го допускается самовольных 
прогулов. За хулиганство, 
п ь я н к у  и за д р у г и е  
нарушения в этом году с за
вода уволено 19 человек. Все 
это приводит к тому, что за
вод работает неритмично, не 
изжиты раскачка и штурмов
щина в работе, были месяцы,

когда завод не выполнял про
изводственного плана.

- Н а  заводе, —
заявил в своем выступлении 
старший инспектор по народ
ному образованиютов. Козлов, 
—многие цеха и отделы, от
дельные участки и бригады 
борются за звание коммуни
стических. Эта новая форма 
соревнования за коммунисти
ческий труд отличается от 
всех других. Не чувствуется 
этого ни в одном коллективе. 
Сейчас не достаточно хорошо 
работать и выполнять план. 
Партком, партийные организа
ции не боролись за переделку 
человека, чтобы труд рабоче
го был потребностью, трудом 
творческим, не занимались та
ким важнейшим вопросом, 
как ведет себя член коллекти
ва в обществе. Этих вопросов 
не ставят на обсуждение пар
тийных и комсомольских орга
низаций. А этим надо зани
маться вплотную. Ведь не 
секрет, что со стороны рабо
чих и даже коммунистов име
ют место 'пьянство, хулиган
ство.

Большое внимание следует 
уделять тому, как ведут се
бя рабочие в семье, как во
спитываются дети. Есть фак
ты, когда дети убегают из 
семьи, не хотят учиться, и в 
то же время отдельные роди
тели мало обращают внима
ния на это, дома пьянствуют, 
сквернословят на глазах у ре
бят.

На заводе очень много ра
бочих, которые не имеют вось
милетнего образования и да
же начальной школы. Здесь 
большое поле деятельности для 
партийной организации завода.

Секретарь парт
организации цеха №8
тов. Гущин рассказал о том, 
как осуществляется перестрой
ка идеологической работы в 
коллективе. Создан агиткол
лектив из 16 человек. Прове
ден первый семинар агитато
ров. В настоящее время на 
участках разъясняются мате
риалы XXII съезда КПСС. Хо
рошо организовал эту работу 
мастер такелажного участка 
т. Елхов.

Коллектив агитаторов и 
дальше стремится улучшать 
работу, но встречается с боль
шими трудностями и недо
статками. Дело в том, что цех 
наш разобщен, многие рабочие 
выходят из-под контроля в 
связи с командировками и ра
ботой в других цехах. Отсю
да пьянки.

Пока что неудовлетворитель
но помогают нам руководите
ли завода, чтобы сплотить 
коллектив, с лекциями и док
ладами у нас не выступают 
ни работники РК КПСС, ни из 
парткома.

Восьмой цех борется за зва
ние шшмунистического, и 
обидным становится, когда 
идешь на рабочее место и ви
дишь, что монтажники простаи
вают, не загружены. Высокая 
организация труда зависит от 
руководителей заводоуправле

ния, от четкой работы отделов 
и других цехов.

Работница техни
ческого отдела тов. Ябрико 
ва говорила о том, что партком 
не все делает, чтобы женщины 
завода участвовали в обще
ственной работе. На женщине- 
работнице лежит бремя семей
ных, домашних дел. И они 
ушли из-под влияния пропа
ганды. Да и разве можно ос
таться на лекцию, если после 
гудка надо быстро бежать в 
садик за ребенком. Пока еще 
существует такая практика, 
что работники детских садов 
ни в коем случае не остаются 
до 5 часов вечера.

Следует также решить воп
росы о детской комнате во 
Дворце культуры. Женщины не 
посещают кино только потому, 
что не на кого оставить детей 
в квартире. А ведь во время 
киносеанса при организации 
такой комнаты с удовольст-i 
вием будут дежурить учащие
ся городских школ.

Райкому партии и парткому 
завода следует продумать и 
положительно решить вопрос 
об организации в городе домо
вой кухни, где бы готовились 
и продавались полуфабрикаты.

Тов. Ябрикова поставила 
вопрос о ликвидации третьей 
смены в одиннадцатилетней 
школе. Такая возможность 
имеется, нужно только жела
ние.

Разметчица цеХа
№ 6 тов. Фурсова рассказала 
о неудовлетворительной рабо
те клуба им. Горького, о том, 
что для производительной ра
боты в цехе следует создать 
нормальные условия. Несмотря 
на ремонт, заявила она, в це
хе протекает, темно и неко
му даже лампочки ввернуть. 
Станки также портятся от 
дождя.

Я неоднократно говорила 
по этим вопросам, вносила 
предложения, но, кроме обеща
ний, от руководителей ничего 
не слышала. Это касается и 
выдачи рукавиц и устройства 
кареток около станков.

Не так давно за
явил бригадир сборщиков ком
мунистического труда тов. Ка
леное, в цехе с нами прове
дено совещание. Оно дало мно
го полезного и поучительного. 
Но всего сразу не сделаешь. 
Тем не менее дела в бригаде 
идут хорошо.

Но бороться за это высокое 
звание должнщ и руководите
ли. Ведь наш цех полностью 
борется за звание коммуни
стического. В частности, борь
бу с пьянством надо начинать 
с руководителей. Это показа
ла прошедшая на днях завод
ская профсоюзная конферен
ция, где многие руководители 
были пьяными и недостойно 
себя вели.

Большим злом является то, 
что бригадам коммунистиче
ского труда мало доверяют.

До сих пор, когда назначается 
собрание, пропуска не отда
ют. Воспитание, на мой взгляд, 
надо начинать с руководите
лей цехов.

Тов. Каленов дал хорошую 
оценку лекциям члена лектор
ской группы инженера т. Ми
хайлова, критиковал плохо 
подготовленную и прочитанную 
лекцию инженера т. Чувилина.

И н ж е н е р  тов. Михай
лов говорил о том, как орга- 
низована4 массово-политиче
ская работа в техническом от
деле завода. За этот год про
читано 15 лекций. Если рань
ше беседы не проводились, то 
только за последнее время их 
по различным вопросам было 
организовано 21. И совершен
но правильно, когда партком 
стал конкретно планировать 
эту работу, создал необходи
мый актив.

Но партийный комитет упу
стил большой участок работы 
— проведение производствен
ных совещаний в цехах. Эта 
работа в настоящее время за
пущена. Мало помогает в на
лаживании идеологической ра
боты отдел агитации и про
паганды РК КПСС. Надо не 
только контролировать, а прак
тически учить, показывать, 
как проводить беседу на опре
деленную тему.

Оратор совершенно непра
вильным считает порядок дачи 
партийных поручений комму
нистам. Практически получает
ся так: кто больше работает, 
того и больше загружают об
щественной работой. А есть 
товарищи, которые никакой 
общественной работы не вы
полняют.

На пленуме выиу.
пили директор судомеханиче
ского техникума тов. Щеглов 
и директор школы рабочей мо
лодежи тов. Колчин. Они кри
тиковали партком и дирекцию 
завода за слабую связь с эти
ми учреждениями, внесли кон
кретные, практические меро
приятия, как добиться полно
го охвата рабочих учебой. Од
ним из недостатков является 
факт, что руководители заво
да не бывают в этих учебных 
заведениях, не интересуются 
посещаемостью и учебой ра
ботающих.

На пленуме также выступи
ли заведующая отделом про
паганды и агитации РК КПСС 
тов. Есина, директор судостро
ительного завода тов. Волский, 
директор Дворца культуры им.
В. И. Ленина тов. Сотников, 
заместитель секретаря партко
ма тов. Засухин.

В заключение с речью вы
ступил первый секретарь РК 
КПСС тов. Ермаков.

Участники пленума приняли 
постановление, направленное 
на улучшение всей идеологи
ческой работы на судостро
ительном заводе.



ПРИОКСКАЯ, ПРАВДА 3

Идет общественный смотр зимовки енота

ЖИВОТНОВОДЫ НУЖДАЮТСЯ
В ОБМЕНЕ ОПЫТОМ

Северо Осетинская АССР.
Но 155—160 центнеров сухого 
кукурузного зерна с гектара 
при обязательстве 75 центне
ров получило в этом году Ком
сомольске - молодежное звено 
Тузара Кетоева из колхоза 
имени Сталина Пригородного 
района.

На снимке: звеньевой сек
ретарь комсомольской органи
зации колхоза имени Сталина 
Т. Кетоев.

Фото В. Байдалова.
Фотохроника ТАСС

Новая кормокухня
В Монаковском колхозе на 

^животноводческой ферме за
канчивается строительство кор
мокухни. В ней установлен 
вместительный бак для воды. 
На днях из свинарника сюда 
будут поставлены два кормо
запарника.

Вчера колхозники опробова
ли работу механизмов по по
даче в колодец воды. Система 
оказалась исправной.

Теперь условия труда жи
вотноводов будут значительно 
улучшены.

Д. Федосеев.

Становится непонятным, по
чему на школу передового 
опыта, проведенную недавно в 
Угольном, не пригласили ефа- 
новских доярок. Дела у нас 
не такие уж хорошие, чтобы 

'не пользоваться всеми предо
ставляемыми возможностями. 
Или празление колхоза счи
тает, что там мы не пополним 
знаний? С таким суждением 
согласиться нельзя. Приходит
ся много учиться, читать спе
циальную литературу по жи
вотноводству. слушать -живое 
слово передовых доярок, что
бы повысить продуктивность 
коров.

Так, например, кормовая ба
за в колхозе одна, рационы 
постоянные, по результаты у 
всех разные. Коровы моей 
грунны не лучше остальных, 
а молока получаю больше. По
чему? Очевидно, все зависит 
от ухода за животными.

Доярки иногда спрашивают: 
чем объяснить, что коровы у 
меня чистые? Иначе не может 
быть, если ежедневно три ра
за, а то и больше убирать 
стойла и каждые сутки чи

стить животных от выпадаю- 
' щей шерсти и прилипшей гря- 
1зи. Одновременно такое мас- 
сажирование улучшает состоя
ние коров.

Одной из причин полной со
хранности молодняка (не всем 
дояркам удается . ликвидиро
вать падеж) я считаю чисто
ту. Если теленок лижет ко
рову, а у нее грязная шерсть, 
не исключена возможность 
попадания инфекции внутрь 
молодого организма. После 
нечего гадать причину забо
левания, она налицо—грязь.
Недавно в библиотеке я взя

ла интересную книгу «Зараз
ные болезни телят». Советую 
прочитать ее всем дояркам и 
телятницам. Много ценных со
ветов узнала и из другой ли
тературы по животноводству, 
из книг старательно выписы
ваю для памяти в особую тет
радь ценные предложения.

До научно - обоснованных 
норм кормов в колхозе не 
хватает, но воды достаточно, 
и если скот при слабом пита
нии будет еще недопивать, 
то, конечно, надои сильно сни
зятся. Коров нужно поить до 
полного насыщения. Практика 
это подтверждает. Чтобы во
да согрелась, ее заливаем в 
бочки с вечера. К утру она 
нагревается до комнатной тем
пературы.

На 'первый взгляд эти при
емы маловажные, но они по
вышают продуктивность скота. 
Пользуясь ими, строго придер
живаясь твердого распорядка 
дна. за одиннадцать месяцев 
я надоила по 1885 литров мо-j 
лока на корову.

В заключение хочу выразить ■ 
претензию в адрес' дирекции 
Ефановской школы сельской 
молодежи. Но своему упуще
нию и молодости я не закон
чила пятый класс, • а теперь 
вижу, как нужно образование 
в работе доярки, если тру
дишься с любовью и хочешь 
дальше пополнять свои зна
ния. В этом году я не могла 
поступить в школу, ибо пя
тый класс отсутствует, но на 
будущее мечтаю учиться. Про
шу помочь мне и другим кол
хозникам продолжить образо
вание.

М. Сорокина,
доярка Ефановского колхоза.

Итоги соревнования доярок района 
по надою молока за 11 месяцев 
1961 года (в литрах) на корову

Селькоровский рейд

ТОННА НАВОЗА ЗИМОЙ—
Ц ЕНТНЕРЫ  ХЛ ЕБА  ЛЕТОМ

Продолжение. Нач. см. на 1-й стр.

торф на шоссе, вторич
но накладывать и на лошадях 
возить в поле. Лишние затра
ты средств и рабочей силы! 
Не правда ли?

Так необдуманно можно де
лать лишь без проведения ор
ганизационных работ месячни
ка. Об этом говорит и тот 
факт, что полеводческим брига
дам не доведены план и гра
фик вывозки удобрений. Пред
седатель сельхозартели тов.
II. А. Марин и секретарь парт
организации Н. Д. Кляманин 
решили на днях дать брига
дам равное задание. Это про
ще всего, но земельные пло
щади и количество скота в 
бригадах разные. Уравниловку 
проводить нецелесообразно. 
Да практически получается 
иное: на 30 ноября четвертая 
бригада вывезла'106 тонн на
воза, вторая—97, а третья— 
лишь 56 тонн. Между брига
дами отсутствует социалисти
ческое соревнование.

Можно ли увеличить вывоз
ку навоза дц_торфа? Положи
тельный отвй^-лажи все кол

хозники. Пора автотранспорт 
включать в работу, а то на 
машинах возят все, но не 
удобрения. Механизаторы так
же могут принять участие в 
месячнике.

Многие члены артели про
являют беспокойство по пово
ду уменьшения выхода наво
за с ферм. Причина одна—по 
существу подстилка отпус
кается лишь на овцеферму. 
Свиньи и лошади ее почти не 
видят, не говоря уже о коро
вах, которые стоят на досча- 
том настиле, а следовательно, 
могут обойтись без подстил
ки. Так может ли быть дос
таточно навоза, если его на
коплением занимаются плохо. 
А ведь имеется возможность 
завезти на фермы опилки, тор
фяную крошку, но правление 
колхоза, на наш взгляд, прос
то не желает тратить энер
гию.

В итоге получается, что раз
говоров о подъеме урожайнос
ти много,, а дел не хватает.

Плохо колхоз использует и 
другие возможности пополне
ния удобрений. Ни в одной

бригаде со дворов колхозни
ков еще не вывезено даже од
ного воза навоза и не нача
лась заготовка древесной зо
лы.

Агроном колхоза тов. Бобы
лев и бригадиры признают зна
чение золы, но не собирают, 
хотя на Корниловской хлебо
пекарне ее накапливается за 
месяц до 15 центнеров. Этим 
даровым удобрением колхоз не 
пользуется.

Много еще следует сделать 
Ефановскому колхозу, чтобы 
по-настоящему бороться за 
.повышение урожайности сель
скохозяйственных культур, за 
выполнение решений XXII съез
да партии.

Н. Ценилова, член реви- 
зионной комиссии;
Л . Кукушкина, член кол
хозной редколлегии;

А. Бобылев, агроном;
Е. Сакалкна, А. Капус

тина, В. Швецова,
А. Панфилова, М. Жу
лина — рядовые колхозни

цы; А. Дроздов. 
Всего в рейде участвовало 

25 человек.

Мартюшихинский колхоз
Липина И. К. 1599
Яшина Е. М. 1574

Ефановский колхоз
Сорокина М. В. 1885
Сорокина Л. И. 1616
Задорина Е. И. 1584
Увакина 3. Н. 1538
Сарапкина М. П. 1479
Сарапкина А. С. 1457
Швецова К. И. 1389
Сорокина Т. В. 1388
Чурдалева Т. И. 1371
Амозова В. Б. 1370
Панфилова И. М. 1348
Кукушкина Т. В. 1257
Филатова Н. Я. 1207
Чурдалева И. А. 1190
Сарапкина А. Г. 871
Мйтрошкина А. Н. 805
Панфилова М. А. 645

Угольновский колхоз
Большакова М. Е. 1983
Нудонина В. А. 1978
Тарасов;» А. С. 1953
Корнилова А. Ф. 1937
Андрианова II. А. 1932
Иоееленнова А. И. 1903
Белякова А. И. 1877
Семенова Л. И. 1810
Баринова А. 11. 1770
Гондурова А. И. 1733

Коробковский колхоз
Кузьмина Т. М. 1787
Карпова Е. Я. 1745
Федорова А. Г. 1686
Шеронова Д. А. 1675
Назарова Т. М. 1646
Филиппова А. II. 1644
Саксонова Д. И. 1632
Можаева А. С. 1627
Колонцова А. Н. 1614
Кондратьева Т. П. 1541
Русакова Е. С. 1194

Поздняковский колхоз
Силаева П. Е. 2107
Астафьева А. А. 1816
Рыжова А. А. 1774
Щанникова В. М. 1706
Силова М. Ф. 1658
Губкина С. С. 1554
Федулова А. Ф. 1548
Мичурина А. Ф. 1512
Елхова А. Н. 1512
Козлова А С. 1498
Сунозов*» К . С. 1485
Гусева Л. Н. 1482
Давыдова А. Г. 1465
Наумова М. П. 1450
Якунина А. II. 1426
Кондакова В. М. 1421
Крыгина Т. Ф. 1364
Новиков.» А. Г. 1319

Монаковский колхоз
Бутринова II. А. 1628
Сафронова А. А. 1531
Бадниа A. II. 1434
Орлова Е. А. 1400
Поросенкова Т. П. 1373
Баргкова ЬГ. Ф. 1247
Долгова А. Д. 1237
Моисеева II. И. 1222
Тренкунова А. Ф. 1199
Косухпна Е. В. 1188
Шаганова П. М. 1012

Малышевский колхоз
Цирульникова М. А. 1534

Гуськова М. А. 1489
Крылова А. Ф. 1448
Анисимова Л. Я. 1426
Цирульникова А. В. 1407 
Хрункова А. А. 1335
Горшкова Т. Ф. 1308

Сонинский колхоз
Маслова А. М. 1720
Роднова А. II. 1593
Турлыкова М. Ф. 1578
Турлыкова Т. В. 1533
Мухина В. А. 1469
Кочеткова II. Е 1406
Мухина А. И. 1388
Казакова Е. А. 1285

1255 
607

Семенова М. ?Д. 
Зюзина М. И.

В-Окуловский колхоз
Пигина А. Я. 1591
Кленова М. И. 1540
Репина П. X. 1511
Дударева Е. Г. 1507
Осипова Г. И. 1492
Бандина А. Г. 1472
Каленова М. В. 1430
Тарасова А. И. 1416
Суслова А. П. 1387
Минеева Н. И. 1366
Краснобаева М. А. 1359
Щаднова А. И. 1345
Калинина К. С. 1336
Мартынова А. Г. 1321
Шевякова А. II. 1311
Ивагина А. В. 1310
Захарова А. Г. 1304
Шерихова М. С. 1284
Шевякова В. С. 1277
Аверьянова Е. И. 1222
Карпова А. И. 1212
Питерова 3. В. 1179

Ефремовский колхоз
Дранова А. А. 
Данилина М. Ф. 
Ершова Т. А. 
Спиридонова Е. 
Майорова Н. Д. 
Гаврилина Е. Д. 
Минеева Е. И. 
Белова Т. И. 
Данилина В. В. 
Князева Т. И.

1830 
1798 
1738 

Д. 1711

1660
1549
1388
1340
1250

Новошинский колхоз
Петрова М. С. 1762
Галкина М. А. 1747
Кузьмина М. М. 1627
Паутова А. Г1. 1598
Миронова Л. А. 1541
Игнатьева А. В. 1522
Родионова 3. П. 1522
Малова Е. А. 1517
Хорькова А. В. 1517
Казакова А. А. 1463
Миронова П. П. 1460
Блинкова М. Г. 1456
Кочеткова А. Д. 1447
Мишина М. II. 1354
Мишина Ф. Ф. 1327
Федосова II. И. 1258
Романова Е. В. 1242
Петрова II. И. 850

С-Седченский колхоз
Коровина А. А. 1322
Бибикова Ф. И. 1294
Антипова А. И. 1239
Калачикова Е. II. 1181 
Бибикова А. К. 1174
Коровина 0. П. 1154
Коровина Е. Д. 1143
Панфилова А. И. 1012
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Газета ищет главное
Греха таить нечего. Газета пя

того цеха судостроительного за
вода „Резец* сдала свои позиции 
по сравнению с прошлым годом. 
Иногда она холодным тоном просто 
констатировала факты, и лишь из
редка в заметках мелькала инте
ресная живая мысль, проскальзы
вала деловитая критика. Но, вид
но, редакционная коллегия реши
ла вернуть былую славу стенной 
газеты. Большие события в цехе 
помогли этому. Последний номер 
газеты, выпущенный в начале де
кабря, деловито, со знанием и ана
лизом поднимает вопросы, вол
нующие весь коллектив.

В ноябре пятый цех не спра
вился с производственной про
граммой. Тревога, создавшаяся в 
связи с этим положением, чувст
вуется в каждой заметке, высту
пает то технолог В. В. Москвин 
или заместитель начальника цеха 
С. И. Марусевич. Коллектив взял 
обязательство бороться за право 
называться цехом коммунистиче
ского труда. Каждой строчкой 
этого номера газета ратует за то, 
чтобы быть достойными этой че
сти.

Газета рассказывает об участ
ках, которые из месяца в месяц 
выполняют программу. Хорошо 
они закончили и этот месяц. Это 
литейный участок, которым руко
водит т. Шувалов, кузнечный уча
сток, которым руководит т. Жез- 
ляев. Здесь правильно организо

вано рабочее время, своевремен
но готовятся места и—отличные 
результаты. А вот на участках 
старших мастеров тт. Кремнева, 
Денисова и некоторых других от
сутствуют самые элементарные 
требования производственной дис
циплины.

Газета делает вывод, что глав
ная причина отставания цеха в 
ноябре — нераспорядительность, 
неоперативность среднего руково
дящего состава, что порождает в 
коллективе терпимое отношение 
к незагрузке рабочих мест, к бра
ку в работе, трате рабочего вре
мени.

Газета правильно поднимает во
просы, стоящие перед коллекти
вом цеха. Основное—это выпол
нение производственной програм
мы. Но нельзя забывать, что ста
новление морального облика со
ветского человека, воспитание у 
него высоких качеств—это тоже 
большая и ответственная задача. 
Больше должно быть выступле
ний ударников и бригад комму
нистического труда. Дело их чес
ти воспитывать у себя и нести 
товарищам новые отношения, чи
стые, честные, дружеские, высо
кую требовательность и культуру.

Мало на газетных полосах вы
ступают токари, долбежники, сле
сари. А они могли лучше, чем 
кто-либо, рассказать, чем живет, 
как трудится, что волнует коллек
тив. J1. Шерихова.

В  редакцию при:::.: "чеы г»

ГДЕ ТЫ, ЧУТКОСТЬ?
Порою на настроение чело

века влияют самые, казалось 
бы, незначительные детали. 
Прошел знакомый человек, 
приветливо улыбнулся, спро
сил о здоровье, и как-то радо
стно на душе станет. Но и 
много не нужно, чтобы сде
лать день человеку мрачным.

Мы осуждает людей, кото
рые не выполняют производ
ственный план, бичуем тех, 
кто нарушает дисциплину. И 
редко задумываемся над тем, 
что стимул ко всем нашим 
добрым делам—хорошее, жиз
нерадостное настроение. И тех, 
кто его портит, нужно тоже 
подвергать общественному 
осуждению.

Я сначала думал: мелочь, 
что в моем доме гаснет свет 
и что электролиния на улице 
Почтовой находится не в по
рядке. Даже неудобно было 
об этом лишний раз говорить— 
люди заняты другими, более 
важными делами. Но потом 
решил, что нет более важно.

Новые сорта гороха
ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

го и почетного ie: 
гополучие человек 
отношение к запр. 
щихся должно 
вать стиль ра< 
работника. .

По однойстор< 
товой проходит 
кабель. Он опускается 
ному из столбов до н 
изоляционных стаканов 
бель в месте соединения ослаб, 
при чуть заметном вс:;- <м 
уже приходит в движение ■ 
замыкает электросеть. К ia- 
дый вечер два-три раза я вы
хожу из дома с б-метр- в I 
жердью и разъединяю пров - 
да.

Однажды я облегченно 
вздохнул и подумал: сегодня 
же заброшу шест—начальник 
силового цеха судостроитель
ного завода В. П. Климов при
слал электромонтера. Но, вид
но, радовался я рано. Оказа
лось, что нужно менять кабель. 
Что же, думаю, подожду еще 
пару дней, лишь бы замени
ли. С того многообещающего 
дня прошел месяц, и теперь 
т. Климов не присылает боль-

в
. •! -чаи-ш щ  гм» 
С ** xja#§fMMES
wmryt i l e w  я ш -  
вагям# i j iH 'jm I

монтера, а говоря!

. ДЛИ УЛУЧШЕНИЯ ПОРОД СКОТА
В Ефановском колхозе имени Ильича оборудова 

но помещение для искусственного осеменения коров.
Оно расположено в двух отделениях и снабжено не-1 мне: — 

'хооимымиинструментами и медикаментами. На 
онях начнется первое искусственное осеменение кол
хозных коров. Скот, находящийся в индивидуальном 
пользовании, также будет обслуживаться новым 
пунктом.

Создание пункта искусственного осеменения бу
дет способствовать выведению продуктивных пород 
крупного рогатого скота. Н. Кляманин.

О б м е н  о п ы т о м

Одесса. Два новых сорта горо
ха выведены отделом селекции и 
семеноводства кормовых трав и 
зернобобовых культур Всесоюзно
го селекционно-генетического ин
ститута.

Испытания новых сортов вы
явили их ценные качества, высо
кую урожайность. Получено в 
среднем с гектара посевов гороха 
около 30 центнеров зерна и до 
380 центнеров зеленой массы.

На снимке: младший научный 
сотрудник отдела Н. И. Джелали, 
принимавшая участие в выведе
нии новых сортов гороха.

Фото А. Фатеева.
Фотохроника ТАСС

Совещание 
методического совета

Па днях в партийном каби
нете РК КПСС состоялось ин
структивное совещание членов 
методического совета. Заве
дующий партийным кабинетом 
И. А. Абрамов, старший ин
спектор отдела народного об
разования Я. А. Козлов опре
делили задачи, стоящие перед 
методистами в свете правиль
ной постановки преподавания 
в кружках политического про
свещении.

I! гое шве совета коммуни- 
сты п . Жегулин, Засухин, 
III улыпш, Зверева и другие.

ч районного ме
тодического совета избран 
т. Козлов.

3. Фишсина.

Передача передового опыта—одна из форм подъема 
производительности труда и мастерства тружеников наших 
предприятий. Так считают и на судостроительном заводе. 
Квалифицированные рабочие, опытные производственники, вы
работавшие в себе передовые приемы труда, в одиннадцатом, 
пятом, седьмом цехах щедро делятся опытом своей работы. 
Совсем недавно с интересной беседой о работе на станках 
выступили токари пятого цеха тт. Тарасов н Сорокин.

Рассказать о своем опыте работы товарищам сейчас 
готовится долбежннк этого же цеха т. Судаков.

Р. Павлова.

Приближается новогодний 
п р а з д н и к

К нам в город пришел первый вестник веселого, ра
достного праздника—новогодней елки. Он пришел в облике 
серебристых, нарядных елочных игрушек.

Вот уже несколько дней у прилавка пятнадцатого ма
газина, где продаются елочные украшения, толпится народ,— 
малыши и взрослые. Каждому хочется, чтобы в новогодний 
вечер в их доме елка была самой нарядной. Быстр раску
паются сказочные серебряные трубы, парашюты, хрупкие фи
гурки деда Мороза и Снегурочки.

За несколько дней торговли новогодними елочными ук
рашениями п.х придано вдвое больше, чем в канун празади
ка в прошлом году. М. Бандин».

Жалобам дорога закрыта
В Ефановское сельпо поступали жалобы на нека

чественную выпечку хлебобулочных изделий.
Коллектив хлебопекарни решил в корне и зм е н ят  

постановку своей работы. Работники вносили конкретгеыа 
предложения по улучшению качества выпечки. И не
смотря на то, что нет одного специалиста по выпеч*е 
булочных изделий, жалоб на плохую работу пекарннне 
стало.

Дружная работа коллектива и мастерство пекаря 
Н. И. Кукушкина позволили снабжать все магазины 
Ефановского сельпо батонами, булками, хлебом отлич
ного качества. Н. Ганюшвин,

ше ж1Ш1ср< 
они не обязаны обслуживать 
наши квартиры.

— Седовой цех завода не обя
зан, жнлнщно-коммунальацй 
01дел не обязан, кто поможет 

с таким вопросом я 
обратился к председателю го
родского Совета Л. А. Миро
новой.

—Наймите н починят,—бес
страстно ответила т. Мироно
ва. Пришлось еще задать воп
рос, где же та организация, 
которую можно нанять? Ведь 
для того, чтобы сменить ка
бель, нужно отключить напря
жение, а это может сделать 
только завод.

И. Киселев.
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Полярные исследователи 
приступили к наблюдениям.
Впереди долгие месяцы зимов
ки, большая научная работа 
по изучению суровой природы 
Центрального Полярного бас
сейна.

На снимке: магнитолог-астро
ном Ю. В. Захаров готовится 
к наблюдениям.

Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС

САТИРИЧЕСКИЕ КАРТИНКИ

Вы их узнаете? Кто они?
С О В АЛ Е В

Забрался Лев 
В колхозный хлев 
В  пойман был с поличным— 
ДвКро колхозное считал он 

личным! 
Вот есть еще такие Львы! 
Нх не встречали ль вы?

С В И Н Ь Я

В  знаю в городе Свинью, 
Специалиста по питью. 
Бросая той свинье гроши, 
Мы с вами тоже хороши!

На совещании Сова 
Однажды попросила слово 
Да так критиковала Льва! 
Да, Льва! Но...
Не живого.

Б О Ч К А
Гремела Бочка неспроста: 
Она была... пуста!

П Р Ы Щ
Вскочил на персональный

нос
И думает: начальство пере

рос.
Ю БРУСНИКИН.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Навашинскому горкомхо- 
зу требуются на работу: ко- 
:нюх на три лошади, ассе
низатор, разнорабочий для 
работы в бане.

Горкомхоз.

Чижов М. Ф., проживающий 
г. Навашино, улица Комсомоль
ская, дом № 9, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Чижовой Г. Ф., проживающей 
Казахская ССР, г. Чимкент, ули
ца Ворошилова, дом № 8.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.

Q .олдатов С. А., проживающий 
д. А 1артюшиха, Навашинского рай
оне. возбуждает гражданское дело 
о ра сторжении брака с Солдато-1 шинском нарсуде.

вой А. Ф., проживающей д. Мар- 
тюшиха, Навашинского района. 

Дело будет слушаться в Нава-
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