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Каждое судно надо так 
к сдаче, чтобы безотказно работал 
каждый механизм. Большую работу

здесь выполняют электромонтажни
ки.

Бригадир бригады электромонтаж
ников А. В. Родное с членами своей 
бригады еще раз проверяют по прибо
рам работу генераторов.

Часто бывает так, что необходимо 
ввести в параллель два и три генерато
ра. Для этого нужно добиться оди
накового количества оборотов, одина
ковой частоты.

На снимке: бригадир бригады ЭМПа 
судостроительного завода А. В. Род
ное с членами бригады за настройкой 
генераторов.

Фото 0. Холопова.

Лучшие сегодня
Бригада сборщиков шестого 

цеха судостроительного завода, 
которой руководит бригадир Ни
колай Вилков, сегодня добилась 
лучших показателей в работе. Из 
месяца в месяц наращивая тем 
пы, повышая производительность 
труда, но не снижая качества, 
бригада пришла к радостному 
итогу: месячное задание выполне
но, годовая программа завершена 
на десять дней раньше графика.

Вместо одной конструкции по 
плану, рабочие бригады делают 
за сутки две и три конструкции, 
причем только отличного качества.

Вот те, кто сегодня идет впе
реди судостроителей: Н. Вилков, 
В. Семенов, А. Мысова, А. Его
ров, М. Усачева.

П. РЕПИН,
редактор стенной газеты.

ВСТУПИЛИ В 1962-Й
С большим трудовым 

подъемом, гораздо раньше 
намеченного срока, коллек
тив строительно-монтажного 
управления №  3 выполнил 
годовой план по показате
лям валовой продукции.

На всех участках завер
шены работы, предусмот
ренные планом 1961 года. 
Сейчас к сдаче под монтаж 
оборудования готовится 
центральная котельная, сдан 
под монтаж блок механиче
ских цехов.

Хорошо работают коллек
тивы прорабских участков, 
которыми руководят комму
нисты Н. В. Серебряков и 
А. И. Саломатин.

О. Токарева, 
начальник планово-производст

венного отдела.

Совет земледельцев и 
животноводов Урала закончился
В Свердловске закончилось 

продолжавшееся два дня сове
щание работников сельского 
хозяйства областей и автоном
ных республик Урала.

Совещание обсуждало воп
росы дальнейшего подъема 
колхозного и совхозного про
изводства в районах Урала в 
свете историческпх решений 
XXII съезда КПСС.

На заключительном заседа
нии с речью выступил первый 
заместитель Председателя Бю
ро ЦК КПСС по РСФСР тов.

Шестой агрегат 
Бухтарминской ГЭС
Крупной трудовой побе

ды добился коллектив стро
ителей Бухтарминской ГЭС. 
На 6 дней раньше намечен
ного срока поставлен на 
сушку очередной — шестой 
гидроагрегат.

(ТАСС).

Один за другим самосвалы 
и бортовые автомашины въез
жают в торфоболото и вскоре 
груженые идут обратно. Вы
возка удобрений на поля Мо- 
наковского, Ефановского, Ко- 
робковского и других колхозов 
продолжается.

С начала месячника на этих 
работах было занято около 60 
автомашин Богородской и Вы
ксунской автоколонн и отде
ления «Сельхозтехника».

Надо сказать, что первые 
дни темпы работы по погрузке 
были низкими, погрузочные ме
ханизмы часто выходили из 
строя, и машины простаивали. 
Для удобства погрузки была 
смонтирована небольшая гор
ка, но она не оправдала се
бя, сталкиваемый бульдозером 
торф часто попадал мимо ку
зова, и колеса буксовали. По
степенно работа наладилась. 
Основную роль в ликвидации 
простоев автомашин и ускоре
нии вывозки торфа сыграла 
вновь выстроенная эстакада. 
Четкая и слаженная работа 
бульдозеристов А. В. Бадина,

Вместо торфа —  щебенка
К. М. Шеронова и Е. М. Лы
сенко позволила сократить 
стоянку машин под погрузкой 
до 1,5 минуты, высвободить 
два автопогрузчика и экскава
тор.

Простои машин ликвидиро
ваны. Казалось бы, что коли
чество вывезенного торфа рез
ко возрастет. Но этого не 
случилось. Наоборот, за по
следнюю декаду на поля кол
хозов торфа вывезено меньше, 
чем в предыдущую. Это зави
сит от резкого снижения коли
чества транспорта, участвую
щего в перевозке. Из 30 машин 
Богородской автоколонны ос
талось только 15. Если ранее 
на эстакаде нагружалось в 
день 230-250 автомашин, то 
сейчас—только 130. Автопо
грузчик, которым управляет 
тракторист Б. И. Борисов, ра
ботает не на полную мощ
ность, простаивает.

Немалую роль в снижении 
количества вывезенного торфа 
сыграл и начальник автохо
зяйства № 4 Выксунской ав
токолонны М. П. Самсонов. Он 
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дал распоряжение шоферам 
обратным рейсом из Монакова 
брать в карьере камень и во
зить па трассу. Это в общей 
сложности составило рейс в 
день. К тому же в последний 
рейс шоферы стали нагружать 
не торф и возить его в Уголь
новский колхоз и М-Окулов- 
скую бригаду, а щебень для 
города. Таким образом, 15 ав
томашин по вывозке торфа 
ежедневно недодавали по два 
рейса, что составляет пример
но 90 тонн, или полный рабо
чий день автопогрузчика.

Отделение «Сельхозтехника» 
должно заготовить торфа 80 
тысяч тонн. Это задание мы 
выполним. Уже сейчас имеем 
более 70 тысяч тонн. Всего 
из заготовленного отделением 
торфа на поля колхозов рай
она под урожай будущего го
да вывезено 20640 тонн.

Погрузочная техника в ис
правности, все дело в авто
транспорте.

К. Вандин,
бригадир лугомелиоративного 

отряда.

Д 0 РАССВЕТА еще да- 
^  леко, колхозники 

спят, и на улицах деревни 
тихо. Но на кормокухне 
свинофермы Коробковской 
сельхозартели д е л о в а я  
жизнь идет вовсю, печи 
растоплены. Утро. Начинает
ся приготовление пищи сви- 
нопоголовью. Повар смены 
А. П. Костылева еще раз 
осмотрела помещение и, от
крыв дверь, крикнула:

—Колонцов, где ты? 
—Здесь!
—Включай, все готово! 
Щелкнул рубильник, за

гудел мотор, и по железным 
трубам побежала вода. Про
ворными руками Александра 
Петровна управляет шлан
гом: один за другим запол
няются котлы, чаны, бочки. 
Лидо колхозницы светится. 
Уже не первый день она 
вот так заполняет водой 
емкости, но всегда ее не 
покидает радостное чувство: 
на кормокухню пришла вода. 
А сколько раньше труда 
вкладывали животноводы в

ВОДА ТЕЧЕТ

решение водяной проблемы! 
Ежедневно по нескольку 
раз воду П. Г. Костылев 
привозил в бочке из пруда, 
и все же ее не хватало, 
приготовление корма свинь
ям затягивалось, пища по
лучалась неполноценной. 
Животноводы нервничали. 
А сейчас? Стоит только ру
коятку рубильника поднять 
вверх, включить ток в ма
ленькой будочке—и вода в 
котле.

—Теперь, говорит Косты
лева,—на это уходит всего 
15—20 минут. Механизи
рованную подачу воды нам 
смонтировали шефы, работ
ники цеха № 6 судострои
тельного завода. Большое 
им спасибо за заботу о нас 
—животноводах.

Пища готова. Одна за 
другой входят свинарки.

—Ну как, Петровна,—ве
село восклицает Ефросинья 
Колонцова,—готов завтрак?

—Готов и разложен по 
бачкам, можете брать.

Привычными движениями 
свинарки наполняют ведра 
теплой водой, картофелем, 
сдабривают пищу. Все это 
складывается в тележку и 
по подвесной дорожке до
ставляется в свинарник. И 
так три раза в день.

—Раньше с водой на фер
ме было плохо,—говорят кол 
хозники,—весь день прохо
дил в беготне. Теперь ус
ловия труда значительно 
улучшились, у нас появи
лось больше свободного вре
мени для отдыха.

Бежит вода по железным 
трубам на кормокухню, об
легчается труд животново
дов, растет продуктивность 
свиноводческой фермы.

С. Левин.

Г. И. Воронов.
Совещание приняло обраще

ние ко всем труженикам сель
ского хозяйства Урала и по
слало приветственную теле
грамму совещанию работников 
сельского хозяйства Украины.

Под бурные аплодисменты 
принято приветственное пись
мо ЦК КПСС.

22 декабря в Киеве закон
чило работу совещание работ
ников сельского хозяйства Ук
раины.

С большой активностью 
участники совещания обсуж
дали доклад первого секрета
ря ЦК КП Украины Н.В. Под
горного о задачах работни
ков сельского хозяйства рес
публики по выполнению реше
ний XXII съезда КПСС, о даль
нейшем подъеме сельского хо
зяйства.

На совещании с большой 
речыо выступил Первый се
кретарь ЦК КПСС, Председа
тель Совета Министров СССР 
тов. Н. С. Хрущев. Его яркая 
речь была выслушана с ог
ромным вниманием и неодно
кратно прерывалась бурными 
аплодисментами.

Неподалеку от Свердловска 
сооружается'атомная электро
станция — Белоярская АЭС 
имени И. В. Курчатова. Пер
вая очередь АЭС мощностью 
100 тысяч квт войдет в строй 
в 1962 году. Сейчас на все
союзной ударной комсомоль
ской . стройке построены ма
шинный зал, электроподстан
ция, идет монтаж первой тур
бины, реактора, который бу
дет работать на слабообога- 
щенном уране. На стройке 
широко применяются крупные 
бетонные блоки, сборные же
лезобетонные элементы.

На снимке: руководитель 
комплексной бригады строите
лей АЭС, которой присвоено 
звание коммунистического 
труда, Василий' Михайлович 
Морозов.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС
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БОЛЬШЕ П Р О Д У К Ц И И — МЕНЬШЕ ЗАТРАТ
Ч то  БЫ ни делал наш совет

ский человек, но он не успо
каивается на достигнутом. Са
мое важное то, что инициати
ва не навязывается кем-то, а 
рождается в низах, с ней вы
ступают простые советские 
люди.

Так получилось и на этот 
раз. Автозаводцы на всю об
ласть бросили клич: дать 
больше продукции при мень
ших затратах.

Есть ли возможности в на
шем восьмом цехе судострои
тельного зАвода пойти по пу
ти автозаводцев? Да, есть.

Одним из таких путей яв
ляется изобретательство и ра
ционализация. По этому воп
росу нами сделано немало. За 
одиннадцать месяцев эконо
мия от внедренных в произ
водство предложений состави
ла 60 тысяч 500 рублей при 
годовом плане 33 тысячи руб
лей. За это время подано 260 
предложений и внедрено 90.

(Г том, что рабочие и инже
нерно-технические работники 
проявляют заботу об увеличе
нии выпуска продукции с наи
меньшими затратами, говорят 
многие примеры. Заслуживает 
внимания совместная' работа

В с т о р о н е  о т  п о ч и н а
А. А. Сазыкина, А. И. Щуки
на, В. И. Жезляева. Они пред
ложили на одном из судов 
заменить громоздкий и дорого
стоящий паровой котел с боль
шим количеством обслуживаю
щих вспомогательных механиз
мов на котел меньшего габа
рита с автоматикой. Эконо
мический эффект от внедрения 
этого предложения равен 21100 
рублям.

Или другой пример. Началь
ник технологического бюро 
цеха А. А. Захаров предложил 
заменить дорогостоящие само- 
запорные клапаны для замера 
жидкостей в цистернах на бо
лее дешевые самозапорные 
краны. Экономический эффект 
составил 485 рублей.

Над усовершенствованием 
производственных процессов 
думает каждый рабочий. Так, 
слесарь-монтажник Л. И. Вер
шинин предложил упростить 
конструкцию охлаждающего 
трубопровода. Экономический 
эффект равен 157 рублям.

Таким образом, плоды ра
ционализаторов и изобретате
лей помогают производству.

Но и в этой области делает
ся далеко не все, если исхо
дить даже только из перечня 
тем по изобретательству и ра
ционализации на 1961 год. 
Например, ничего пока не сде
лано по ускорению маркиров
ки фланцев и наварышей.

Другой пример. Каждая 
крышка горловины отсека или 
цистерны крепится при испы
тании на 32 шпильки. При 
этом расходуются лишние про
кладки, гайки, а самое глав
ное—тратится много лишнего 
времени.

Эти и многие другие при
меры говорят о том, что поле 
деятельности рационализато
ров и изобретателей очень ши
рокое.

Но ведь рационализация и 
изобретательство, как сказа
но выше,—это один из путей 
увеличения продукции с наи
меньшими затратами. А разве 
нельзя у нас по примеру ав
тозаводцев развернуть настоя
щую работу по изысканию и 
использованию резервов эко
номии металла, электроэнер
гии, топлива, материалов, ин

струмента и денежных средств? 
Можно и обязательно нужно.

Но надо прямо сказать, что 
о почине автозаводцев знает 
лишь небольшой круг людей, 
не говоря уже о практической 
работе. Этот вопрос не обсуж
ден даже на .партийном соб
рании, хотя партийный коми
тет завода обязывал своим 
решением все партийные ор
ганизации с почином автоза
водцев ознакомить всех рабо
тающих и разработать конк
ретные мероприятия. Ни того 
и ни другого не сделано. 
Ни собраний, ни мероприятий.

Много у нас передовиков 
производства, чей опыт заслу
живает внимания. Распростра
нение его—это не пожелание, 
а обязанность партийной ор
ганизации и хозяйственных 
руководителей. Стоять от это
го в стороне, значит продол
жать работать по старинке, 
топтаться на месте, на что 
мы не имеем никакого мо
рального права.

В. Косарев,
исполнитель БРИЗа цеха № 8 

судостроительного завода.

Хабаровский край. Многие на 
строительстве целлюлозно-кар
тонного комбината в Амурске 
знают каменщиц Надежду Плау- 
нову и Наталью Пышкину. Они 
трудятся в бригаде, которой в 
числе первых на новостройке при
своено почетное звание коллек
тива коммунистического труда. 
Наталья Пышкина—депутат по
селкового Совета. Хорошо вы
полняет свои обязанности как де
путат Хабаровского краевого Со
вета и Надежда Плаунова. Во 
всех их делах чувствуется комсо
мольский огонек, трудолюбие. Де
вушки завоевали авторитет чест
ным, добросовестным трудом.

На снимке: Наталья Пышкина 
(слева) и Надежда Плаунова.

Фото Н. Суровцева.
Фотохроника ТАСС
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У ч и т ь с я  у л у ч ш и х
В один из декабрьских дней заводской комитет профсо

юзов организовал поездку профактива на Выксунский метал
лургический завод с целью обмена опытом работы. Делега
ция подробно ознакомилась с работой профсоюзного комите
та мелкосортного цеха. Хорошее впечатление оставила орга
низация труда металлургов. Рабочие места хорошо подготов
лены, металлурги всегда обеспечены работой, что позволяет 
им максимально уплотнять свой рабочий день.

Хорошо организовано на металлургическом заводе об
щественное питание. Столовая работает круглосуточно. Для 
каждого производственного участка отведено определенное 
место приема пищи. Поэтому в столовой никогда не увидишь 
большого скопления людей, в очереди стоять не приходится.

Профсоюзные активисты выразили желание чаще устра
ивать такие поездки-экскурсии с тем, чтобы больше перени
мать все хорошее, благотворно влияющее на производство.

Н А]|УД А РН Ы Х С ТРО Й КА Х  С ЕМ И Л ЕТ КИ
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Эстонская ССР. В шесть с лишним раз возрастет к 
1965 году выработка электроэнергии в республике в основ
ном за счет увеличения мощности Прибалтийской ГРЭС. Здесь 
уже действуют 9 мощных котлоагрегатов. К концу года ре
шено закончить монтаж шестого турбогенератора и тем са
мым завершить строительство второй очереди электростанции.

Пять действующих агрегатов станции уже выработали 
около 2,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

На снимке: новый воздушный выключатель, установлен
ный на Прибалтийской ГРЭС.

БРАКУ И ПРОСТОЯМ—  
НЕПРИМИРИМУЮ ВОЙНУ

Фото В. Горбунова. Фотохроника ТАСС

Комсомольская бригада  
сборщиков первого цеха судо
строительного завода, которой 
я руковожу, одобряет призыв 
горьковских автозаводцев и 
включается в борьбу за увели
чение выпуска продукции с 
наименьшими затратами, за 
экономию в большом и малом.

Наша бригада уже добилась 
успеха на пути повышения 
производительности труда. Не
даром же ей присуждено зва
ние бригады коммунистическо
го труда. Годовой план вы
полнен досрочно, на три меся
ца раньше положенного срока. 
Сейчас мы работаем в счет 
1962 года,и все члены брига
ды продолжают перевыполнять 
норму выработки.

Что нам помогает успешно 
справляться с производствен
ным заданием? Основное—это 
взаимозаменяемость профес
сий, уплотнение рабочего 
времени, своевременная подго
товка рабочих мест, примене
ние новых, более совершенных 
приемов сборки судов.

Пусть не думают, что мы 
всего достигли и теперь зани
маемся тем, что только под
считываем проценты перевы
полнения плана. Я сам и чле
ны моей бригады М. Вялов,
А. Кузнецов, А. Залугин хо
рошо видим, где и что сдела
но не так, и где можно и 
нужно сделать лучше.

Вчера было хорошо, а се
годня уже этого достижения 
мало, недостаточно. Два-три 
года тому назад мы считали, 
что секцию можно устанавли
вать целую смену и ничего в 
этом нет страшного, а нынче 
за смену собирается не одна, 
а несколько секций. Такие 
темпы нашего роста и такие 
требования ставит перед нами 
действительность.

Резервов повышения произ
водительности труда много: 
экономия материалов, инстру
мента, электроэнергии. Пути 
эти должен искать и находить 
каждый рабочий. И все-таки 
самое главное для всех сбор
щиков и для нашей бригады- 
борьба с потерями рабо
чего времени. Конечно, каж
дый час простоев оплачи
вается по среднему тарифу, 
и наша зарплата от этого 
не страдает. Но что полу
чает от этих простоев завод, 
государство? Одни убытки. 18 
декабря, например, с северной 
эстакады была подана сек
ция. Она оказалась бракован
ной. И вместо того, чтобы сра
зу установить ее, мы прово
зились почти два дня. Каза
лось бы, нет простоя, но нет и 
дела. А приходится иногда и 
сидеть сложа руки из-за за
держки секций.

Пусть намотают себе на ус, 
как говорят в народе, работ
ники эстакады, а мы в свою 
очередь тоже решили бороть
ся с простоями. Рабочее вре
мя планируем так, чтобы, ког
да секции и не идут, зани
маться подготовкой фронта 
для других работ. Нам по- 
прежнему нужно повышать 
свои знания, совершенствовать 
мастерство и приемы, чтобы 
любую операцию на сборке 
производить быстро, умело,-ка
чественно. Все это нам дает 
повышение производительнос
ти труда на 15 процентов. 
Это, конечно, немало, потому 
что за каждым процентом сто
ит уменьшение сроков сборки 
кораблей, очень нужных на
шему народному хозяйству.

Г. Панфилов, 
бригадир бригады 

коммунистического труда 
первого цеха.

в СМУ-3
;Для благоустройства; 

г о р о д а
В комплексе объектов) 

)первой очереди завода) 
) строительных материи- 
) лов очистные сооружен 
] ния и наружные водо
провод ные сети были не- { 
' второстепенными. От < 
| ввода их в действие зави- { 
село благоустройство ( 

>яоселка, удобство жиз 
}ни первых рабочих заво- j 
)да и строителей.

Проигло не с ко л ь ко{ 
)дней, как очистные co- i 
) ору же ния стали функци- ( 
) онировать. Все системы 
]и устройства действу-( 
[ют безотказно.

Сдача в эксплуатацию1 
. очистных сооружений J 
) коллективом СМ У-3 - 
)вще один шаг на пути 
)К пуску завода строп-] 
) тельных материалов.

Н. Кочеткова.

К В А РТИ Р Ы -  
СТРОИТЕЛЯМ

Дом строили после работы, ( 
в выходные и даже празднич- < 
ные дни, строили долго. И вот, ( 
наконец, он готов. В его соору
жение вложено много труда, 

у и старания. Воздвигнутый по 
- новому проекту, он имеет боль-' 
шую полезную жилую площадь, 
каждая квартира рассчитана < 
только на одну семью, в ней { 
одна или две комнаты. Фасад( 
дома с большими окнами смот- / 
рит на восток.

Дом полностью благоустроен. ] 
Работает водопровод, канали
зация, есть душевые и ванные \ 
комнаты. \

Шестнадцать семей рабочих ( 
СМУ-3 получили новые квар-( 
тиры. Среди них—каменщики/ 
Анатолий Штырев и Анатолий- 
Сазанов, плотник Василий Ки
селев, штукатур Нина Шикова, 
бетонщик Виктор Федоренко \ 
и другие.

А. Ржецкий.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Будьте щедры душою
У меня заболел ребенок 

корью. Я обратилась к дет
скому врачу Л. Д. Хаджи- 
новой, сына положили в 
больницу, проводили нуж
ное лечение, и он выздоро
вел. Я благодарна врачу 
Хаджиновой и всему персо
налу детского отделения 
за заботу и умелое, сердеч
ное отношение к больным 
детям.

Хочу пожелать коллекти
ву медицинских работников 
еще больших успехов. А 
так как мне непосредствен
но пришлось столкнуться с 
больницей, быть в палатах, 
хочется кое-что и посове
товать.

С пяти лет дети лежат 
в больнице без родителей. 
Медицинские сестры не 
обеспечивают постоянный 
надзор за ними, и поэтому 
больные дети часто предо
ставлены сами себе. Проле
жав иногда две и больше 
недели, дети не моются, 
белье им не меняется. Нуж
но, чтобы няни всегда сле
дили, как кушают дети. В

детской палате должно 
быть всегда чистТ), должны 
быть игрушки, книги.

С детьми до четырех лет 
в больнице лежат матери. 
Большая просьба к ним, что
бы они занимались не толь
ко своими малышами, а при
сматривали и за другими 
ребятами, которые лежат 
без матерей. А иногда бы
вает так: ребенок спит,
мать дремлет рядом с ним 
на кровати, а вокруг бегают 
дети, которым нужно ле
жать, они бывают неумыты 
и раздеты. А женщина рав
нодушна: не ее же ребенок!? 
Мы, матери, должны одина
ково заботиться обо всех 
детях. Неужели нельзя им 
почитать книжку, расска
зать сказку, занять игрой, 
а то и просто умыть, по
стелить постель и уложить: 
ребенок-то болен! Все мате
ри будут за это благодар
ны.

А. Петрова,
работница судостроительно

го завода.

Расстояние невелико, но 
ехать долго

Жителям села Ефаново, как1 
ефремовцам, монаковцам, 

>"Слас-седченцам часто прихо
дится ездить в районный центр. 
Это не просто прогулки, а не
обходимость. Одни едут до 
районной поликлиники, другие 
—на совещание, а третьи—в 
организации и учреждения по 
служебным делам и бытовым 
вопросам.

Каждая такая поездка свя
зана с большими тревогами и 
мучениями. Ежедневно можно 
наблюдать такую картину: у 
конторы сельпо рабочие и кол
хозники простаивают часами. 
Они мечутся от одной маши
ны к другой с надеждой 
уехать. Но шоферы не сажа
ют. Они со своей стороны пра
вы—не рисковать же им лише
нием нравна вождение маши
ны.

Как быть? Люди идут на 
все, лишь бы доехать. И за
бравшись на машину, несмот
ря на просьбы и уговоры шо
феров, не вылезают из кузо

ва, другие цепляются на ходу.
Нельзя ли сделать так, что

бы рабочие и колхозники не 
нервничали, не переживали за 
свою поездку? Можно. Ведь 
все были довольны, когда от 
Навашина до Монакова курси
ровало маршрутное такси. Но 
вот чья-то властная рука, за
быв о человеке, решила дви
жение прекратить.

Мы надеемся, что этот не
порядок будет устранен. Тог
да не будет и разговоров, что 
быстрее можно доехать от На
вашина до Москвы, чем от 
Ефанова до Навашина.

Аринархова, Швецова, 
Гришанова, Погорелова. 

Всего 7 подписей.

Г

На общественных 
н а ч а л а х

Поднимаются корпуса завода 
строительных материалов, увели
чивается число рабочих, улуч
шается их благосостояние.

Недавно на территории завода 
по просьбе трудящихся открыта 
трудовая сберегательная касса на 
общественных началах.

На вновь открытые счета по
ступили первые вклады рабочих, 
служащих, инженеров. Новая сбе
регательная касса— двенадцатая 
по очету в нашем районе.

Н. КУЗИН.

Однажды в студеную зимнюю пору
Не так давно, в один из 

зимних дней, на попутной ма
шине я ехал в подшефный 
колхоз. Было раннее утро, и 
наша машина пробивала заж
женными фарами синий рас
свет. Когда мы выехали за 
околицу села Поздняково, я 
обратил внимание, что по обо
чине дороги растянулись це
почкой дети. Они были с порт
фелями, папками, ранцами за 
плечами. «Значит школьники», 
—подумал я. Так и вышло. Де
ти из Дедова, Коробкова и 
других мест шли в школу. 
Как и все дети, они дорогой 
играли,бегали, падали,а в шко

лу после приблизительно пяти
километровой «прогулки» при
ходили уставшие, озябшие.

Если бы в то утро мы мог
ли бы оказаться около Мона
кова, то увидели, что сюда 
стекаются школьники из Ефа
нова, Мартюшихи, Чуди.

Идут ребята из Гориц и 
Сонина, из Безверникова и 
Князева в Новошино. Родите
ли волнуются: ведь путь не 
близкий, а в особо морозные 
дни приходится просто не 
пускать детей в школу.

Вывод напрашивается сам. 
Правления колхозов, где рас
положены средние школы,

должны решить вопрос с под
возкой школьников. Там, где 
нет машин, нужно выделить 
подводы. Но детям зимой нуж
но создать нормальные усло
вия для хорошей учебы.

Кое-кто из руководителей 
колхозов могут сказать: хоро
шо сказать, а где машины, а 
как оплачивать за труд? На 
это можно ответить, что под 
лежачий камень вода не те
чет. Если этим вопросом за
няться, то его можно решить 
положительно.

В Рогожин, 
секретарь партийной организации 

СМУ-3.

Прислушайтесь к голосу общественности
В деревне Безверниково Но

вошинского сельского Совета 
проживает М. И. Сидорова. Она 
мать двоих детей, работает 
свинаркой на ферме. Много 
сил и заботы вкладывает мо
лодая женщина в воспитание 
детей, они одеты и обуты. В 
хорошем состоянии и домаш
нее хозяйство.

Но нет в семье спокойствия и 
счастья, колхозники часто ви
дят Марию Ивановну с заплакан 
ными глазами, нередко на ра
боту приходит с синяками. Она 
сначала отмалчивалась, скры
вала свое горе. Но однажды 
не выдержала и рассказала, 
что муж пьянствует, требует 
денег, а за отказ бьет. И вско
ре жители деревни во всем 
убедились сами. Петр нанялся

пасти колхозный скот. В сво
бодное время подрабатывал. 
Полученные деньги пропивал, 
а дома устраивал дебош. Все 
чаще жена стала убегать к 
соседям, все чаще колхозники 
видели пастуха пьяным. Он 
бродил по улицам, угрожал.

Соседи не раз говорили Пет
ру: «Опомнись, пожалей детей, 
брось дурачиться, жена на ра
боте и дома с ног сбивается, 
все хозяйство на своих плечах 
несет, а ты пьешь и буянишь».

Уговоры не помогли. Не ис
правился Сидоров и после об
щественного суда. Теперь он 
мешал нормальной жизни не 
только семье, но и колхоз
никам. Кто знает, что может 
натворить в деревне этот са
модур в пьяном угаре?!

У К Р А И Н А
Люблю тебя, родная Украина,
И ночи лунные люблю твои.
Фруктовые сады раскинулись привольно 
По берегам украинской реки.
Люблю предутренние летние рыбалки,
Люблю сидеть, мечтая, у костра,
Глядеть в простор широкий,
Край богатый,
Как созревают на полях хлеба.

Валя Макарова, одиннадцатилетняя школа.

Пропадает дорогое время
В подъеме сельского хо

зяйства важное значение 
отводится механизации и 
электрификации основных 
процессов земледелия и жи
вотноводства. Программа 
КПСС призывает сельских 
тружеников эффективнее и 
полнее использовать техни
ку, ликвидировать ее про
стои и своевременно гото
виться к весенним полевым 
работам.

В С-Седченском колхозе 
пять механизаторов. Вместо 
того, чтобы не спеша, ка
чественно готовить технику 
к весне, они вынуждены 
участвовать в различных 
транспортных работах или 
просто просиживать дома. 
Почему? Или в колхозе нет 
дел у механизаторов? Рабо
ты у нас непочатый край,

а приходится бездельничать.
В колхозе имеется зерно

вая тракторная сеялка. За 
длительный срок работы у 
ней вышли из строя сошни
ки и одно колесо. На кар
тофелепосадочной машине 
«СКГ-4» требуется сменить 
зажимные пальцы. К трак
торному плугу «ПЛ-5-25» 
нужны лемеха' и одно ко
лесо. У плуга «П-5-35» сле
дует менять заднюю кули
су. Весь этот ремонт можно 
провести сейчас, зимой. Од
нако в колхозе нужные за
пасные части отсутствуют, 
нет их и на Навашинской 
межрайонной базе «Сель
хозтехника». Главный ин
женер районного отделения 
«Сельхозтехника» тов. Ер
шов разводит руками и го
ворит, что не может помочь

колхозу, ибо в ремонтных 
мастерских запасные части 
не залеживаются, и когда 
они были в последний раз, 
он даже не помнит.

То, что в силах колхоза, 
мы сделали: отремонтирова
ли тракторные культивато
ры, окучники и другой сель- 
хозинвентарь. Машины по
ставили на зимнее хране
ние. На этом работа по под
готовке техники к весенним 
работам прекратилась. Кол
хозники ждут от механиза
торов практических дел, а 
мы ищем запасные части, 
обращаемся в разные орга
низации. Вхолостую тра
тится энергия людей, ухо
дит дорогое время.

В. Пичутин,
механик С-Седченского 

колхоза.

Пастбищный сезон закон
чился, все меньше стало ка
лыма. Тогда Сидоров под уг
розой расправы отбирает у же
ны заработанные за пастьбу 
деньги и пропивает их. Вслед 
за этим на пропой пошли до
машние вещи, картошка. Так 
постепенно рушилось когда-то 
крепкое хозяйство. Семья жи
вет в вечном страхе перед де
боширом.

Жители Безверникова воз
мущаются, жалуются в мили
цию, просили убрать Сидорова 
из деревни, но он до сих пор 
остается безнаказанным.

Не пора ли судебно-следст
венным органам прислушаться 
к голосу общественности и 
призвать буяна к порядку.

Л. Сергеев.

Дети говорят 
для взрослых

Уважаемая редакция! Я учусь 
в четвертом классе Дедовской 
школы. Мы с братом Мишей 
очень любим ходить в кино. 
Но за последнее время мы ки
но не видим, а только слушаем. 
Соберутся ребята около клуба 
и давай вспоминать про ста
рые картины. У нас же в 
клубе давно уже не показы
вают кино.

Последнее время сюда ста
ли приходить и взрослые, на
ши мамы и папы. Видно, им 
стало завидно, что у нас идут 
целые беседы о кино.

А от взрослых мы узнали, 
что председатель Коробков- 
ского колхоза дядя Володя 
Гришин—-вина всему: ему жал
ко приобрести для печки в 
клуб пять метров железа. И 
что другой дядя в районе, ко
торому фамилия Носакин, не 
хочет тоже нам помочь.

Сейчас мы около клуба не 
собираемся — стало холодно. 
Даже если зайти в клуб, то 
и там, наверное, целых два
дцать градусов мороза.
Коля Яшин, Миша Яшин.

село Дедово.
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ПЕРЕЛЕТ МОСКВА—МИРНЫЙ 
УСПЕШНО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Самолеты советской антаркти
ческой экспедиции, совершающие 
перелет Москва — южнополярная 
обсерватория Мирный, прибыли 
19 декабря в столицу Индонезии 
Джакарту.

Последний этап Дели—Джакар
та в 5300 км самолеты прошли за 
9 часов 30 минут летнего вре
мени. Короткая остановка для за
правки горючим была лишь в 
столице Бирмы Рангуне. Полет 
проходил большей частью ночью.

Так же, как в Дели, в Джакар
те была проведена пресс-конфе
ренция. Руководители экспедиции
А. Афанасьев и М. Шевелев рас-

Первый опытный перелет 
двух советских воздушных 
лайнеров из Москвы в южно
полярную обсерваторию Мир
ный продолжается.

22 декабря самолет совет
ской антарктической экспеди
ции «ИЛ-18», пилотируемый 
опытным полярным летчиком 
Александром Поляковым, из 
Сиднея прибыл в Крайстчерч 
(Новая Зеландия). Спустя 49 
минут рядом с ним призем
лился второй воздушный лай
нер «АН-10», пилотируемый 
Борисом Осиповым.
Путь через Тасманово море в

сказали о полете и ответили на 
вопросы журналистов.

20 декабря советские самолеты 
покинули столицу Индонезии и 
спустя пять часов благополучно 
приземлились в Дарвине (Австра
лия).

Пополнив запасы г о р ю ч е г о ,  
„ИЛ-18а снова поднялся а воздух 
и взял курс на Сидней. Второй 
самолет вылетит из Дарвина по
зднее.

Советские воздушные лайнеры 
за 24 летных часа уже пролетели 
более 13 тысяч километров—свы
ше половины намеченного марш
рута.❖
Новую Зеландию, равный 2200 
км, совершен менее чем за 4 
часа.

Таким образом, примерно за 
34 летных часа проделано уже 
свыше 18500 км, или более 
трех четвертей намеченного 
маршрута.

Из Крайстчерча начнется 
заключительный этап переле
та через южную часть Тихого 
и Индийского океанов. Отсюда 
будет совершен последний 
прыжок в Антарктиду, протя
женностью более 5200 км.

(ТАСС).

Восточно Казахстанская область. Коллектив Ленино- 
горской обогатительной фабрики успешно завершает третий 
год семилетки. С начала года переработано дополнительно к 
плану свыше 50 тысяч тонн руды, на одну треть больше, 
чем было предусмотрено обязательством.

Большую роль в развитии производства играют новато
ры. За год на фабрике осуществлено свыше 150 рационали
заторских предложений, давших около 40 тысяч рублей эко
номии.

Инженер В. Н. Седышев внес восемь рационализатор
ских предложений. Экономия от их внедрения составила 
7.200 рублей. В. Н. Седышев—человек творческих поисков и 
смелых решений.

На снимке: инженер В. Седышев (справа) и заведующий 
механической мастерской Н. Карбушев разрабатывают новое 
рационализаторское предложение.

Фото Ф. Сальникова. Фотохроника ТАСС

Курить— здоровью 
вредить

В день папироска, на следующий 
—две. Так было в период забавы. 
С этого начинает каждый куриль
щик. А вот йотом „дневной раци
он" увеличился до двух пачек. И 
так много лет подряд.

Хрипота, удушливый кашель 
днем и ночью стали постоянными 
спутниками. Трудно было дышать, 
подниматься на железнодорожный 
мост. Да и пища не шла. Стакан 
чая да кусок хлеба —вот и весь 
утренний завтрак.

Не раз я мечтал бросить эту 
дурацкую привычку, да, как го
ворят, силы воли не хватало.

Аппетит все больше ухудшался, 
затруднялось и дыхание. А ка
шель настолько усилился, что но
чи не спал.

И вот решил, что называется, 
окончательно и бесповоротно. С 
первого мая не выкурил ни одной 
папиросы. Правда, многие говори
ли, что все это до первой весе
лой компании. Был и в такой. Не
давно гулял на свадьбе, однако ни 
одной папиросы не выкурил.

Чувствую себя значительно лег
че. Если раньше доплывал до се
редины озера, то оттуда не знал 
как добраться. Этим летом бе! 
устали проплывал расстояние в4 
два раза больше. А утренний чай 
заменили первое и второе блюда.

Вот я и говорю: курить—значит 
здоровью вредить. А. Колчин, 

маляр ОКСа судостроитель
ного завода.

В ШКОЛЕ, КАК ДОМА
Рыхлый снег запорошил 

ветви старых лип у С-Сед- 
ченской школы. Он лежит 
всюду—на полях, крышах 
домов, на больших и малых 
дорогах. От него как-то уют
нее и краше стали деревен
ские улицы. Над зданием 
школы вьется легкий сизый 
дымок. По узкой, еще не 
расчищенной от снега тро
пинке веселой гурьбой с 
книжками под мышкой, с 
портфелями в руках бегут 
дети.

Любят они свою школу, 
не бросят напрасно бумаж
ку, не нальют на пол чер
нил. Приветливо раскрыва
ются двери перед детворой. 
На стенах коридоров, в клас
сах, в пионерской комнате 
много плакатов, учебных 
пособий и другого детского 
творчества, заботливо оформ
ленного учащимися.

На каждой парте лежат 
ручки^л карандаши. Дети 
берегут школьный инвен
тарь. Умело расставлены пар
ты. На них не увидишь над
писей, царапин, вырезок, хо
тя их не ремонтировали и не 
красили несколько Лет. Дети 
не приносят из дома чернил, 
карандашей, пластилина, те
традей. Все это школьное, 
куплено на деньги, получен
ные от реализации сельско
хозяйственных продуктов со 
школьного учебно-опытного 
участка.

На уроки природоведения, 
рисования, труда каждому 
учащемуся выдается закреп
ленный за ним набор цвет
ных карандашей и пласти
лина. Дети приучаются к ак
куратности и бережливости. 
В учебниках и тетрадях не 
допускаются помарки, над
писи. Школа борется с не
ряшливостью и грязью. Оче
видно, поэтому дети следят 
за своей одеждой, обувью, 
коллективно обсуждают не

аккуратно одетого ученика.
В школьной библиотеке 

много разнообразной детской 
литературы. После уроков с 
интересом ребята составляют 
тематические альбомы, кото
рые помогают им легче ов
ладевать знаниями. Офор
млены альбомы о жизни Вла
димира Ильича Ленина, о 
городе Горьком, «Из каких 
мы сказок?», альбом октяб
рят. В настоящее время го
товим материал по истории 
нашей школы.

У каждого пионера имеет
ся галстук, подаренный шко
лой, а у октябрят—звездоч
ки. Весело проходят в пио
нерской комнате сборы. Вне
шний вид помещения, много
численные экспонаты, сде
ланные детьми на уроках 
труда, пионерские знамена, 
мягкий диван создают уют 
и вместе с тем какую-то 
приподнятость и торжествен
ность.

Уроки физкультуры часто

УТРЕННИК ДЛЯ 
ДЕТЕЙ

В первый день Нового го
да в красном уголке управ
ления всегда проводятся но
вогодние утренники для де
тей рабочих, служащих, ин
женерно-технических работ
ников. Это стало хорошей 
традицией.

Вот и сейчас полным хо
дом идет подготовка к это
му большому и радостному 
празднику детей. Создана 
комиссия, готовится оформ
ление, построечным проф
союзным комитетом выделе
ны деньги на подарки.

Скоро красавица—елка 
взметнет свои ветки вверх, 
засветится огоньками, на
рядными игрушками. Около 
нее соберется 250 детей.

3. Леонова.

проходят на свежем воздухе. 
Все учащиеся обеспечены 
лыжами. Дети с большой охо
той ездят на них и веселые, 
с розовыми лицами возвра
щаются в школу.

После занятий учащиеся 
любят заниматься художест
венной самодеятельностью. 
Включается электропроигры
ватель с детскими пластин
ками, а потом эти же песни 
исполняются классным хо
ром. Игры и танцы у ребят 
также в почете.

Приближаются зимние ка
никулы. Как загораются дет
ские глаза, когда говоришь, 
что скоро будет Новый год 
с веселой, нарядной елкой. 
Дети готовятся к празднику 
заранее. Подбирается инте
ресный репертуар, обсужда
ются отдельные номера.

Елка у нас проходит в 
колхозном клубе. Народу со
бирается много. Дети прихо
дят, с родителями. У всех 
учащихся карнавальные кос
тюмы с масками. В новогод
нем монтаже из сказок бу
дут участвовать дед-мороз 
(Гена Пичугин), снегурочка 
(Лариса Пичужкина), клоуны 
(Таня Ткаченко и Катя Ма
лышева), кот в сапогах (Се
режа Коровин), золотой ша
рик (Люда Глебова), сне
жинки (группа учащихся).

Внешкольная работа с уча
щимися помогает сплотить 
детский коллектив, лучше 
бороться за хорошую успе
ваемость, расширяет круго
зор и любознательность, вос
питывает у них любовь к 
Родине, к родной школе, за
ставляет уважать труд стар
ших и помогать им летом в 
уходе за растениями, а зи
мой по сбору металлолома и 
золы.

Е . Пичужкина,
заведующая С-Седченской

начальной школой.

10 людях нашего города j

КНИГА СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
Когда бы Вы не пришли в 

магазин «Книга», Вас всегда 
приветливо встретят работники 
этого магазина. Здесь очень 
дружный коллектив, во главе 
которого стоит Клавдия Фе
доровна Кузьмичева. Она ра
ботает в этом магазине много 
лет. Десятки тысяч экземпля
ров книг прошли через ее ру
ки. Благодаря тому, что 
т. Кузьмичева всегда привет
лива, советует и предлагает 
покупателям, без покупки 
трудно уйти из этого магази
на. Наверное, нет в нашем 
городе жителя, который бы не 
приобрел тут книгу. Многие 
стали постоянными подписчи
ками различных изданий.

Магазин из месяца в месяц 
выполняет и перевыполняет 
план продажи книг населению. 
Успех к этому маленькому

коллективу пришел потому, 
что работники Н. И. Рощина 
и Е. Н. Вандина изучают за
просы покупателей, читают 
литературу, справочники, ано- 
тации, чтобы порекомендовать 
самую интересную и полезную 
книгу.

Торговый зал в магазине^р 
всегда выглядит нарядно. JIn ^ F  
тература на полках расстав
лена умело, на первом плане 
новинки. Целый раздел отве
ден продаже—выставке репро
дукций, портретов, плакатов.

Книга — источник знаний, 
она способствует воспитанию 
советского человека в духе 
коммунизма. Почетную и бла
городную задачу выполняют 
работники этого магазина, 
приближая книгу народу.

В. Павлов.

50  народных университетов
50 народных университетов культуры, технического 

прогресса, права, медицинских и сельскохозяйственных 
знаний работают на общественных началах в Витебской 
области. Около 10 тысяч трудящихся посещают их лек. 
ции и семинарские занятия.

Редактор Ф. И. Ш М ЕЛ Ь  КО В.

Жилищно-коммунальный отдел Навашинского судостро
ительного завода доводит до сведения потребителей электро
энергии то, что согласно постановлению Совета народного 
хозяйства Горьковского экономического административного рай
она и Президиума областного Совета профессиональных сою
зов с 1 января 1952 года вводится новый порядок расчета за 
потребляемую электроэнергию.

Съем показателей счетчиков будет прозводиться не еже
месячно, а один раз в год с контрольным съемом показаний 
через три-четыре месяца.

Расчеты за пользование электроэнергией будут произво
диться в постоянных суммах по среднемесячным данным про
шлого года с последующим перерасчетом один раз в год.

Оплату за пользование электроэнергией производить в 
тот же месяц через кассу ЖКО.

Администрация Ж КО .
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