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пшокекая ттй
Орган Навашинского райкома БИСС и райсовета депутатов трудящихся

П р о л е т а р и и  всех ст р а н , соединяйт есь!

Цена 2 коп.

На днях бюро РК КПСС 
рассмотрело вопрос о ходе ре
монта, хранении и подготовки 
тракторов, сельскохозяйствен
ных машин и инвентаря к ве
сенне-полевым работам. В хо
де проверки обнаружены круп
ные недостатки. Установлено, 
что подготовка тракторов, сель
хозмашин и инвентаря к ве
сеннему севу во многих кол
хозах и районном отделении 
«Сельхозтехника» проходит не-! 
удовлетворительно. График ян
варя не выполнен. По состоя-1 
нию на 26 января ремонтные 
работы в С-Седченском, Мона- j 
ковском, Мартюшихинском, Но-! 
вошинском колхозах выполнен 
ны лишь на 10—18 процентов.:

Партийные организации и 
правления этих колхозов са
моустранились от практическо-| 
го решения одного из важней
ших вопросов в подготовке к 
весеннему севу. Почти во всех 
колхозах плуги находятся в 
запущенном состоянии и не 
отремонтированы, даже не очи-, 
щены от грязи, подвергаются 
порче. Такое же положение с j 
сеялками. Семеоровода на них ' 
не сняты, а в Ефремовском 
колхозе сеялка СКГК — 6 В 
не отремонтирована.

Эти и многие другие вопию
щие факты говорят о том, как 
в колхозах готовят и хранят 
довереннукмш технику. Вы
ходит так, что машина для 
обработки почвы и сева в ком
плексе подготовки к весне 
отнесена к работам как бы 
второстепенным. Это особенно 
относится к С-Седченскому 
колхозу (председатель тов. 
Пичужкин, секретарь партий
ной организации тов. Рыбаков),

В райкоме партии
Монаковскому (председатель 
тов, Зимин, секретарь партор
ганизации тов. Яшин). Здесь 
и во многих других колхозах 
очень мало думают и заботят
ся о проведении качественного 
ремонта машин. Сейчас надо 
в каждом колхозе создать ко
миссию по приемке отремонти
рованной техники.

Задача партийных органи
заций состоит в том, чтобы 
в ближайшее время еще раз 
обсудить этот вопрос на пар
тийном собрании, добиться 
того, чтобы техника в каждом 
колхозе была приведена в об
разцовый порядок.

Бюро райкома КПСС отмети
ло, что некоторые руководите
ли колхозов в результате бес
печности и бесконтрольности 
за ходом ремонта допустили 
грубые нарушения в отчетнос
ти. Фактически завысили или 
неправильно сообщили о том, 
что и как сделано в артели 
по ремонту. Это имело место 
в Угольновеком, Ефремовском, 
Новошинском, Поздняковском, 
Монаковском и Малышевском 
колхозах.

Не могут быть терпимыми 
факты, когда техника в кол
хозах хранится небрежно. За 
исключением Б-Окуловского 
колхоза, сельхозтехника и ин
вентарь находятся на откры
тых площадках, а практиче
ских мер к строительству са
раев, навесов не принимается.

Руководителям колхозов не 
следует забывать Указ Прези
диума Верховного Совета СССР

«Об уголовной ответственнос
ти за преступно-небрежное ис
пользование или хранение 
сельскохозяйственной техни
ки».

Бюро райкома КПСС также 
отметило, что в районном от
делении «Сельхозтехника» 
слабо внедряются агрегатный 
и поточно-узловой методы ре
монта, а в мастерских колхо
зов ремонт проводится нека
чественно. Со стороны главно
го инженера тов. Ершова и 
аппарата мало оказывается 
практической помощи на мес
тах, а инспектор гостехнад
зора тов. Магницкий слабо 
осуществляет контроль за соб
людением правил технического 
обслуживания, ремонта и хра
нения машин, не предъявляет 
должной требовательности к 
руководителям колхозов, не 
привлекает к ответственности 
виновных в низком качестве 
ремонта и бесхозяйственном 
отношении к технике.

Правлениям колхозов следу
ет принять все для того, что
бы не только заинтересовать, 
но и широко применять меры 
материального поощрения ме
ханизаторов за хорошее ис
пользование, сохранение и ре
монт техники, а партийным 
организациям в этом направ
лении следует развернуть дей
ственное соревнование среди 
всех механизаторов за свое
временный и качественный ре
монт, повышение производи
тельности труда и снижение 
стоимости ремонтных работ.

Одна из крупнейших задач—всемерное 
развитие химической промышленности, 
полное использование во всех отраслях 
народного хозяйства достижений совре
менной химии...

Из Программы КПСС
Роет производства минеральных удобрений 

в 1960*1980 гг.
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ЧЕЛОВЕК ТРУДОМ СЛАВИТСЯ

Фотохроника ТАСС
За 20 лет продукция химической индустрии при 

интенсивном расширении номенклатуры возрастет при
мерно в 17 раз.

С а т т е с т а т о м  зрелости 
— в р о д н о й  к о л х о з

Год издания 
XV III

Человека порою лучше 
всего характеризуют незна
чительные на первый взгляд 
детали. На вопрос, где ра
ботает слесарь Тарасов, в 
одиннадцатом цехе судо
строительного завода вас 
обязательно переспросят: 
«Семеныч?». Оказывается, 
здесь его иначе, чем так, 
не зовут. В этом обращении 
не только преклонение пе
ред годами, но большое ува
жение к хорошему челове
ку. Это чувствуется сразу.

Вот и он, скромный, в ра
бочем костюме, такой, как 
все. В его большие рабочие 
руки годами въедалась ме
таллическая пыль, и от 
этого они стали темными, 
но не потеряли своей лов
кости и уверенности. На
оборот, стали более чутки
ми, умелыми.

За что бы ни взялся Ва
силий Семенович, все кипит, 
«поритсй в его р у д о . Да

Пятница, 2 февраля 1962 года 
№ 14 (1690)

умельцев
это и неудивительно. В 
течение тридцати лет скап
ливал он опыт и мастерст
во. Что ни день, то кру
пинка. И вот теперь нет в 
цехе такой операции, кото
рую бы не знал Василий 
Семенович.

Прекрасна та щедрость, 
с которой Василий Семено
вич отдает свой богатый 
опыт. Смотришь, иногда уж 
и конец работы, а он собе
рет возле своего верстака 
молодежь, разъясняет что- 
то им, а то и на деле по
кажет. Не боясь, что обор
вет или просто не захочет 
возиться, каждый рабочий 
в нашем цехе смело обра
щается к тов. Тарасову. И, 
конечно, не было случая, 
чтобы он не рассказал что, 
как и к чему. И если каж
дый инструментальщик го
тов в любую минуту поде
литься своим опытом, то 
большая заслуга в атом

старого кадрового инстру
ментальщика Василия Се
меновича Тарасова.

...Может быть, это роди
лось тогда, когда Василий 
Семенович был мастером 
слесарных работ в ремес
ленном училище № 14. Он 
многому научил своих быв
ших питомцев. Они и сей
час тепло отзываются о нем.

Василий Семенович долгое 
время был председателем 
цехового профсоюзного ко
митета. И сейчас, несмотря 
на свои немолодые годы, 
не уклоняется от общест
венной работы.

Когда и говорят о его 
возрасте, то так и кажется, 
что это не счет его годам, 
а счет большим делам, ко
торые он всю жизнь делает 
людям, потому что он все
гда окружен* молодежью, 
нужен людям, живет каж
дым цеховым событием. 
В. С. Тарасова можно на
звать наставником умель
цев.

А. Ф, Колпаков.

Не фантазией, а мечтами 
действительности были запол
нены мысли Тамары Крыгиной, 
когда она окончила десяти
летку. Перед ней, как и пе
ред сотнями юношей и девушек, 
открылись все пути вступле
ния в самостоятельную жизнь. 
Не остается бесследным и 
пример подруг. Одни из них 
шли работать на заводы и 
фабрики, другие оставались 
трудиться в своем родном кол
хозе.

Для нее казалось, что вы
бор был сделан. Но не прора
ботав на производстве и года, 
она поняла, что ее место там, 
где она родилась, выросла и 
воспиталась. И вот Тамара 
снова в Поздняковском колхо
зе.

Нашлась по душе и работа. 
Правление колхоза предложи
ло молодой девушке поехать в 
Арзамас на курсы по искусст
венному осеменению сельско
хозяйственных животных. 
Правда, нашлись «умники», ко
торые говорили: «Что это ты 
выдумала, это дело не жен
ское, неужели ты лучшего ни
чего не можешь найти?».

Не зря прошли долгие годы 
в школе, которая совместно е 
комсомольской организацией 
дала ей не только образова

ние, но и воспитание. Она 
твердо помнила указание пар
тии о повышении продуктив
ности животноводства п об 
улучшении его породности. По
этому Тамара Васильевна ре
шительно отвергла отсталые 
разговоры и смело взялась за 
учебу. Училась с большой при
лежностью, получила прочные 
знания, которые применяет на 
практической работе в колхоз
ном производстве.

На пункте искусственного 
осеменения Поздняковского 
колхоза Тамара Васильевна 
трудится с мая 1960 года. За 
этот период осеменено 350 ко
ров, оплодотворяемость 99 про
центов.

Пример молодой труженицы 
поучителен для других, поучи
телен в том отношении, что в 
колхозах с каждым годом соз
даются возможности для овла
дения новыми профессиями, 
ранее неизвестными. Практика 
колхозного производства еще 
раз подтверждает правильность 
Программы КПСС, где сказано, 
что сельское хозяйство будет 
приближаться к уровню про
мышленности но технической 
вооруженности и организации 
производства.

И. Новиков.

Наставник



% ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

АГИТПУНКТ В ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДНИ
Издалека бросается в гла

за вывеска с надписью «Агит
пункт». Сюда на вечерний 
огонек собираются монаковцы. 
К их услугам специально 
оформленный уголок с набо
ром литературы, которая рас
сказывает о' достижениях со
ветских людей в строительстве 
коммунизма, о Советах, как 
политической основе в СССР, 
об обязанностях и правах со
ветского депутата, о колхозах 
на пути к коммунизму.

С особым интересом воспри
нимают колхозники материалы 
XXII съезда КПСС. Довольны 
они остались лекцией на те
му «Материальный кодекс 
строителя коммунизма», ко
торую прочитала учительница 
Е. С. Зимина.

ЛСОБАЯ роль стенной газе- 
”  ты сейчас состоит в том, 

чтобы на местных фактах и при
мерах разъяснять решения 
XXII съезда КПСС, мобилизо
вать массы на их выполнение.

Вот почему еще в период 
подготовки к историческому 
съезду партийное бюро цеха 
Ае 10 судостроительного заво
да серьезно занялось вопро
сом улучшения работы редак
ционной коллегии. Надо прямо 
сказать, что прежний состав 
был подобран непродуманно, а 
потому стенгазета не отража
ла жизни цеха, выпускалась 
от случая к случаю.

Вызывалась необходимость 
подбора наиболее работоспо
собного редакционного коллек
тива. Членов редколлегии под
бирали с таким расчетом, что
бы они были передовиками 
производства, нетерпимо отно
сились к недостаткам, смело 
и без боязни вскрывали их.

По рекомендации коммунис
тов на общем собрании цеха 
редколлегия избрана из пяти 
человек. В нее вошли комплек
товщица Г. Н. Брикова (ре
дактор), помощник мастера 
Н. В. Горчаков, электросвар
щик В. М. Караулов, комплек
товщица К. П. Суханова и 
слесарь А. Н. Иережигин.

О том, что это лучшие - .лю
ди, говорят многие примеры. 
Галина Брикова работала пио-

Коммунизм не подразуме
вает почивание на лаврах, 
роскошь и безделье, как это 
представляют себе еще от
дельные люди. Директор шко
лы JI. И . Обидовский в лекции 
«Каким должен быть совет
ский человек—строитель ком
мунизма» показал, что совет
ский человек—это созидатель 
и что коммунистическое обще
ство рассматривает труд как 
необходимую потребность.

С беседами в бригадах на 
тему «Развитие сельского хо
зяйства и новые обществен
ные отношения в деревне» 
выступили Д. В. Зимин, Н. М. 
Фадеева, А. Г. Рясина, 

Заслуживает внимания про
ведение тематических вечеров. 
Один из них проведен на тему: 
«Моральный кодекс строителя 
коммунизма».

О последующей работе аги
таторов было рассказано на 
очередном семинаре. Секретарь 
партийной организации Н. Д. 
Яшин ознакомил агитаторов с 
итогами работы колхоза за 
год, рассказал о задачах на 
будущее. За каждым агита
тором закреплено определен
ное количество дворов. Состав
лены план работы агитпункта 
и график дежурства при нем.

В. Герасимова,
зав. агитпунктом.

На общественных началах
При райкоме партии создан 

промышленный отдел на об
щественных началах. Заведую
щим утвержден заместитель 
главного инженера судострои
тельного завода Л. Т. Манько. 
Отделом проверена работа парт
организации завода строи
тельных материалов. Вопрос 
обсуждался на бюро РК КПСС.

ПОПРАВКУ В ТЕХНОЛОГИЮ 
ВНОСИТ ДОЛБЕЖНИК

В Программе Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза есть замечательные 
слова, в которых говорится 
о человеке коммунистиче
ского общества. * Формиро
вание нового человека про
исходит в процессе актив
ного участия в строитель
стве коммунизма, развития 
коммунистических начал в 
экономической и общест
венной жизни, иод воздей
ствием всей системы воспи
тательной работы, государ
ства и общественных орга
низаций. ...В ходе создания 
коммунистических форм об
щественного устройства все 
сильнее и прочнее будет 
утверждаться коммунисти
ческая идейность в жизни, 
труде, в отношениях между 
людьми».

Когда я вижу, как рабо
тает долбежник пятого це
ха судостроительного заво
да Василий Судаков, вижу 
его отношение к людям, к 
товарищам по цеху, мне 
хочется сказать: так рож
дается новое отношение.к 
труду.

17 лет прошло с тех пор, 
как еще подростком пришел 
на судостроительный завод 
Василий.Судаков. На ста
ночном участке работал не
плохо, но особыми качест
вами и приемами труда не 
отличался.

И вот теперь Василий Су
даков — лучший на заводе 
производственник, перевы
полнение норм выработки 
стало его обычным прави
лом, Но и это не все. Он 
учит своим приемам рабо
ты молодежь, передает 
опыт.

Раньше человек работал

и работал, сходили со стан
ка детали, на редких из 
них ставилась меловая от
метинка отдела техническо
го контроля... На первый 
взгляд то же самое и сегод
ня, Тот же цех, те же лю
ди. Но это только на пер
вый взгляд. А присмотришь
ся и кажется, что будто 
раздвинулись стены цеха. 
Это оттого, что большая 
цель, поставленная партией 
перед народом, родила ве
ликую силу, потребовала 
творческих отношений не 
только к работе, но и к са
мой жизни.

Шумит станок, сходят де
тали, в привычной позе 
стоит на своем рабочем мес
те Судаков. Хорошо идет 
работа. Но он что-то ищет, 
рассчитывает, примеряет, и 
на свет рождается новое 
приспособление, устройство, 
а то и просто усовершен
ствованный прием. А завт
ра, смотришь, у станка ос
танавливается молодежь, о 
чем-то спорят, доказывают, 
учатся.

Ни к одной операции, от
ветственной или совсем не
сложной, рабочий не при
ступает, не ознакомясь де
тально с технологией обра
ботки. Сразу же заготавли
вается весь инструмент, ко
торый понадобится при ра
боте. На станке Судакова 
вот уже много врембни об
рабатываются самые ответ
ственные детали узлов: рум
пеля рулевой машины, греб
ные винты.

В технологию обработки 
некоторых деталей Василий 
Владимирович внес сущест
венные изменения, с которы
ми нельзя не считаться. Вот

„ПРИЗЫВ" ЗОВЕТ ВПЕРЕД
нервожатой, а затем в нашем 
цехе без отрыва от производ
ства окончила десятый класс 
школы рабочей молодежи и 
вечернее отделение судомеха
нического техникума. Как 
лучшая фрезеровщица была 
.переведена на должность комп
лектовщицы. Она хорошая об
щественница, принимает ак
тивное участие в работе во
лейбольной и баскетбольной 
секций, много внимания уде
ляет работе комсомольской ор
ганизации.

Так можно охарактеризо
вать всех других членов ред
коллегии. В. М. Караулов еже
месячно перевыполняет произ
водственные задания, учится 
на пятом курсе вечернего тех
никума, а т. Горчаков—в поли
техническом институте.

Говорю подробно об этом 
потому, что от подбора людей 
во многом зависит выпуск 
стенной газеты, злободнев
ность материалов. Важно то, 
что ночти весь состав редак
ционной коллегии непосредст
венно связан с производством, 
а поэтому лучше видны поло
жительные стороны и упуще
ния в работе.

Но подобрать и избрать со
став редколлегии—это не все. 
Членам бюро парторганизации

приходится проводить большую 
работу, чтобы газета действи
тельно широко освещала стоя
щие задачи, не плелась в хво
сте событий.

Перед цехом была поставле
на задача освоить сварку в 
среде углекислого газа. Но
вому начинанию нужно было 
дать зеленую улицу. В газе
те с большим интересом чита
лось, как сварщики Г. Батов, 
Б. Сазанов и другие совер
шенствуют свое мастерство.

Не прошла газета и мимо 
почина «семь—за шесть». Член 
ВЛКСМ А. Савина через газе
ту обратилась ко всей моло
дели цеха поддержать заме
чательную инициативу харь
ковчан. * Первыми на это от
кликнулись токари А. Шата
лов, К. Климова, В. Рощина, 
штамповщица В. Симонова и 
другие. Газета зовет вперед.

Через газету и «Колючку» 
остро бичуются нарушители 
трудовой дисциплины и обще
ственного порядка. Так, рез
чик Н. И. Щепров нередко 
приходил на работу в нетрез
вом виде. «Колючка» остро 
раскритиковала такое недо
стойное поведение, Щепров 
был снят с работы.

Отдельные рабочие не счи
тали зазорным собраться груп

пой п просидеть 10—15 минут. 
Характерно, что после возму
щения, что их «протащили», 
как они выразились, за пять 
минут через «Колючку», сей
час таких случаев у них не 
повторяется.

Говоря о положительных 
сторонах в работе редколлегии, 
нельзя не сказать о недостат
ках. Они состоят в том, что 
через газету не освещается 
работа по почину автозавод
цев, мало уделяется внимания 
быту рабочих, воспитанию в 
семье. Желает улучшения ос
вещение вопросов ' по практи
ческому претворению в жизнь 
решений XXII съезда КПСС.

Недостатки объясняются 
тем, что партийное бюро еще 
недостаточно руководит рабо
той редколлегии. Если бы воп
росы по содержанию газеты 
периодически обсуждались на 
заседаниях партийного бюро 
и на партийных собранпах, от 
этого выиграло бы только об
щее дело.

М. Шепелев,
секретарь партийной организации 

цеха № 10 судостроительного 
завода.

На снимке: редактор газеты 
«Призыв» Галина Брикова за 
выпуском очередного номера 
стенгазеты.

одно из них. При обработ
ке паза одной из деталей 
на долбежном станке при
ходится делать очень слож
ную операцию: придавать 
пазу требуемую технологи
ей форму, очень напомина
ющую хвост птицы. Эту 
расточку мы так и зовем 
«ласточкин хвост». Необыч
ность формы создавала 
трудность. Судаков разра
ботал форму резца для про
шивки этого паза. Предло
жение было принято и 
внедрено в производство. 
Производительность труда 
только на этой операции 
повысилась в. 2,5 раза.

Сноровку, опыт и знания 
Василий Владимирович Су
даков щедро передает моло
дежи. Обучает своей профес
сии и вновь пришедших на 
завод. Сейчас в пятом цехе 
работает много молодых ра
бочих, которых обучил Су
даков. А. Машалов, 

технолог пятого цеха.

^O'SS/SSSSySSSSSSSJV /̂SSSSSSSS.
% Обязательства $5 

шоферов |
 ̂ 30 января в автоколонне  ̂

^Аа 2 нашего города cocto-s  
^ялось общее собрание кол-» 
^лектива, на котором были» 
п̂одведены итоги работы зач* 

чЩ961 год. План перевозок  ̂
^выполнен на 111,9 процен-s 
^та. Неплохие и другие эко-̂  
Аномические показатели.  ̂
 ̂ На этом собрании состо-fc 

^ялся разговор о патриот-s 
^ческом почине водителей» 
S четвертого автохозяйства  ̂
^автотреста и шестого авто-  ̂
^хозяйства транспортного  ̂
^управления совнархоза на-s 
»шей области. *л ш и  иияаиш, »
 ̂ Обсудив свои возможно-  ̂

^сти, шоферы автоколонны  ̂
ч}Аз 2 нашего города едино-s 
 ̂душно приняли обязатель-S 

S ctbo по оказанию помощи  ̂
^колхозам района в вывозке  ̂
у̂добрений на поля. Решено  ̂

течение февраля—мая ме-$ 
^сяцев на сэкономленном s 
г̂орючем бесплатно, в сво-А 
б̂одное от работы время вы-  ̂

^везти для колхозов 3700  ̂
\ tohh торфа. Это составляетs 
»не менее 50 тонн на каж-Sшопсс ии хиш
 ̂дый автомобиль.

Два плана в год
29 января будущие производст

венники Навашинского ремеслен
ного училища № 14 принимали 
гостей из Выксы. Сюда приезжа
ли представители технического 
училища № 12.

Оба соревнующихся коллектива 
подвели итоги работы за 1961 год. 
По показателям лучших резуль
татов добились навашинцы. Вмес
то одного плана по выпуску про
дукции в процессе производствен
ной практики здесь за минувший 
год выполнено два. Процент са
моокупаемости учащихся доведен 
до 19. План по сбору металлоло
ма училище выполнило на 150 
процентов.

Коллективы Выксунского тех
нического училища № 12 и На
вашинского ремесленного учили  ̂
ща № 14 взяли повышенные обя
зательства на 1962 год.

В. Тычкии



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА а

Доярка Коробковского колхоза А, С, Мо- 
жаева выступила с замечательной инициати
в а ^ ^  подругам по профессии. Она решила 
вя^Агить дополнительно для своей группы 
кортв один гектар сахарной свеклы.

В настоящее время у Александры Семе
новны много последователей. Почин поддер
жан в большинстве колхозов района и не 
только доярками, а и телятницами, свинарка
ми, овцеводками и другими работниками ферм* 

—Нельзя отставать, да и время уходит!—

так заявили на прошедшем дне животновода 
в пятницу минувшей недели доярки и телят
ницы Сонинского колхоза и решили вырас
тить своими силами около трех гектаров свек
лы. Такие сообщения продолжают поступать 
из других колхозов.

А. С. Можаева радуется и хорошим по
казателям передовых доярок артели и тому, 
что ее призыв нашел поддержку работников 
животноводства в районе.

НА СНИМКЕ: А. С. Можаева у Доски по
казателей.

Н Е О П Р А В Д А Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я
С каждым днем растет и 

крепнет животноводство Сонин- 
ской сельхозартели, налажи
вается порядок на Сонинской и 
Горицкой животноводческих 
фермах. Это радует колхозни
ков, довольны и члены прав
ления колхоза. Но когда речь 
заходит о Бельтеевской брига
де, о состоянии свинофермы, 
лица руководителей сельхоз
артели мрачнеют. И есть от 
чего. Дела там обстоят плохо, 
в свинарнике грязно и сыро. 
Вздохнут, покачают головой и 
... на этом ограничатся. Прав
да, иной раз придут, составят 
акт о ненорядках, накажут за 
нерадивость, но какую-либо 
конкретную помощь не ока
жут. А она-то как раз очень 
нужна.

На нашей животноводческой 
ферме два здания заняты под 
свинарник. Настил пола в 
клетках и проходах деревян
ный. Он давно прогнил, пришел 
в негодность. Образовались 
такие щели, что опасно хо
дить. В большинстве клеток у 
свиней корыта изгрызаны и 
подлежат замене. В одном из 
свинарников дверцы для про
хода животных в клетки не 
сделаны.

Когда в руководстве нет порядка
Никогда еще не было тако

го тяжелого положения в Но- 
вошинском колхозе, какое оно 
сложилось сейчас.

Не за горами весенний сев. 
Радивые хозяева в это время 
ускоренными темпами заканчи- 
вА^ремонт техники, прове- 
ряЧги опробывают механизмы 
поеевнмх агрегатов, готовят 

L» телещ плуги, бороны. А в 
складах давно запасены се
мена. Они проверены на всхо
жесть и отсортированы.

Ничего подобного не чувст
вуется в Новошинском колхо
зе. Основная сельскохозяйст
венная техника: тракторы,ком
байны, сеялки, сенокосилки и 
т. д., а также автотранспорт— 
сосредоточены на территории 
первой бригады, рядом с прав
лением колхоза. Но к ее хра
нению и подготовке к выходу 
ь поле здесь относятся не
брежно, всюду следы бесхо
зяйственности. Силосоубороч- 

X  ный комбайн СК-2,6 на зимнее 
- 'хранение поставлен без очист

ки. Так и стоит он по сей 
день грязный,' с засохшей си
лосной массой на движущихся 
частях. Трактор У-2, три трак
торные сенокосилки К-21, се
ялки СУБ-48 разукомплектова
ны. Сошники С К Г-4 забиты 
землей. Почти весь сельскохо
зяйственный инвентарь хра
нится под открытым небом, за
несен снегом, ржавеет. Но 
всей территории разбросаны 
бочки, детали машин, железо, 
проволока. Из имеющихся пя
ти автомашин четыре неиспра
вны. Необходим капитальный 
ремонт и тракторам.

Во всех бригадах плуги, бо
роны, гужевой транспорт к 
севу не готовы. Бригадиры 
Князевс-кой, Безверниковской 

- и Ольховской комплексной 
бригад никаких мер к ремон
ту инвентаря не принимают.

В плохом состоянии в кол
хозе находятся семена гречи
хи, гороха и пшеницы. Все они 
не отсортированы, часть не 
проверена на всхожесть, до пол
ной кондиции не доведена. В 
Безверниковскую бригаду еще 
на прошлой неделе завезен 
триер. Но он неисправный. 
Произвести же ремонт и при
ступить к сортировке семян 
времени у бригадира Б. Ми
шина до сих пор не находит
ся.

Ничем не оправданное без
действие бригадиров в подго
товке к весеннему севу яв
ляется результатом бесконт
рольности со стороны заведую
щего хозяйством В. 0. Иг
натьева и председателя кол
хоза И. П. Яшина.

Особую тревогу вызывает 
состояние дел в 'животновод
стве. Есть в колхозе немало 
Животноводческих помещений, 
которые выстроены сравни
тельно недавно. Но положе
ние с зимовкой скота здесь 
катастрофическое. В Ольхов
ской бригаде, например, за 
истекший месяц уже пали две 
овцы и теленок. Свинофермы 
в Князеве и Безверникове не 
отеплены, стекла в окнах вы
биты, всюду щели. От сырос
ти и грязи пол в помещениях 
прогнил, давно требует ремон

та. Хуже всего обстоит дело 
на свинарнике Безверников
ской бригады. В помещениях 
холодно, сквозняк. К уходу 
за животными свинарки А. Си
дорова и А. Новикова отно
сятся небрежно, стойла уби
раются плохо. В феврале на 
ферме начнутся опоросы, в 
таких условиях возможен на
деж молодняка. Об этом зна
ют руководители колхоза, но 
мер к наведению порядка на 
свиноферме не принимают.

Плохо относится к живот
новодству и зоотехник колхо
за Р. В. Денисова. Кто, как 
не она, должен заботиться о 
качественном проведении зи
мовки скота, твердо и настой
чиво добиваться наведения 
порядка в животноводческих 
помещениях, вести учет пра
вильного распределения и 
расходования кормов. На фер
мы колхоза сено доставляется 
нерегулярно и скармливается 
скоту прямо с воза. Запаса 
нет. В то же время свыше 400 
тонн качественного сена на
ходится далеко в лугах. И 
если сейчас не принять сроч
ных мер по вывозке сена на 
тракторах и лошадях всеми 
бригадами, то сельхозартель 
останется без кормов.

В развитии артельного хо
зяйства, в повышении произ-

ИО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Мечты и действительность"
Свинарка Малышевского 

колхоза Н. Брыкина написала 
в редакцию газеты „Приок
ская правда14 письмо о том, 
что в колхозном клубе не де
монстрируются кинофильмы.

Директор районного Дома 
культуры т. Носакин сообщил, 
что, действительно, кинофиль
мы в Малышевском клубе не

демонстрировались. Причина 
заключалась в том, что клуб 
в противопожарном отношении 
был не подготовлен.

В настоящее время комис
сия приняла клуб в эксплута- 
цию. Пожарный инспектор вы
дал паспорт на право демон
страции кинофильмов.

водства сельскохозяйственных 
продуктов главуную роль иг
рают люди. От правильной 
расстановки кадров,от тесного 
их взаимоотношения во всех 
отраслях сельского хозяйства 
зависит рост благополучия 
колхоза. Ничего нельзя ска
зать утешительного про Ново- 
шинский колхоз и в этом от
ношении.

Во главе бригад и живот
новодческих ферм в большин
стве случаев стоят опытные, 
знающие свое дело колхозни
ки. Но в работе полеводов и 
животноводов нет контакта. 
До сих пор бригадир Безвер
никовской бригады Б. Мишин 
и зав. фермой М. П. Клотнева 
не могут договориться, кто 
должен производить ремонт 
животноводческих помещений 
и очищать их от навоза. Не 
чувствуется взаимопомощи в 
работе и среди колхозников 
Князевской, Новошинской и 
Ольховской бригад.

Немало в колхозе хороших 
тружеников, как доярка М. С. 
Петрова, Ф. Ф. Мишина. Хо
рошее начало положили уча
щиеся 8 класса Валя Семено
ва, Клава Баранова, Валя Его
рова, Гадя Галкина и Вера 
Гришуткина. В трудные для 
Новошинской фермы дни, ког
да работники болели гриппом, 
эти девушки четыре дня, без 
отрыва от учебы, занимались 
уходом за телятами.

Четвертый год семилетки 
должен стать в развитии сель
ского хозяйства переломным 
годом. Правлению колхоза, 
партийной организации, сель
скому Совету предстоит мно
гое сделать, чтобы улучшить 
руководЛво бригадами, повы
сить производство продукции 
сельского хозяйства.

Л, Сергеев.

Для ремонта пола и строи
тельства проходов нужны ма
териал и плотники. Вот этого- 
то как раз председатель кол
хоза т. Карпов на ферму и 
не дает. В нашей же бригаде 
некому вести ремонтные ра
боты, все плотники в Сонине 
и Горицах.

Соломы на подстилку у нас 
не хватает. Навоз и жижа 
через щели проникают под пол. 
Отсюда грязь и сырость. Сви 
нарки выбиваются из сил, но 
ничего не могут сделать. В 
сильные морозы все замерзает, 
at ведь скоро начнутся опоросы. 
Как тогда сохранить молодняк 
от падежа?

Нечто подобное и в новом 
скотном дворе. Коров туда пе
ревели, но помещение полно
стью не отогроено, полы не 
застланы, коровы вязнут. Кро
ме того, стены до потолка не 
доведены, около крыши остав
лены большие щели, откуда 
дует ветер, проникает сырость.

В этом же здании заплани
ровано иметь специальное от
деление для молодняка, но до 
сих пор к его строительству 
не приступили.

Доярки и свинарки фермы 
любят работу. Но разве могут 
в таких условиях они добить
ся повышения продуктивности 
скота? Одного желания мало. 
У них даже нет положенной 
спецодежды.

Для второго свинарника дав
но приготовлена подвесная до
рожка. Осталось только ее ус
тановить. Но наши просьбы' к 
председателю колхоза прислать 
плотников остались без отве
та. И сейчас свинарки продол
жают выносить навоз вручную.

Многие, конечно, спросят, а 
где же заведующий фермой, 
куда он смотрит? Правильно. 
Но сколько я ни - просил 
помощи у правления колхоза 
о выделении строительной 
бригады, мне почти всегда отка
зывали. Произвести такой ре
монт силами работников фер
мы, где одни женщины, мы 
не в состоянии.

М. Кочетков,
зав. фермой,

■'•я-. •. Щ

Индонезия. Крестьянин 
на рисовом поле. В стране 
получают по три урожая 
риса в год.
Фото Интерфото МТИ-ТАСС
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САЛЮТУЕМ РОДИНЕ СЛАВНЫМИ ДЕЛАМИ!
Будьте готовы! }

Ю НЫЕ ПИОНЕРЫ!
19 мая нынешнего года 

Всесоюзной пионерской ор
ганизации имени В. И. 
Ленина исполняется 40 лет.

Четвертое десятилетие 
вместе со своим старшим 
братом—комсомолом под ру
ководством нашей родной 
Коммунистической партии 
шагает советская молодежь.

Четвертое десятилетие 
поют над страной звонкие 
пионерские горны, скликая 
всех, кто носит алые гал
стуки, на большие дела во 
славу любимой Родины.

Сорокалетие пионерской 
организации—-светлый и ра
достный праздник юных 
ленинцев, 'праздник всего 
нашего народа.

В ознаменование славного 
юбилея была объявлена пи
онерская двухлетка—«Пи
онеры—Родине». Много ин
тересных дел посвящалось 
этому празднику.

Готовясь к празднику го
рячо, увлеченно, ребята 
включались в соревнование 
за право называться дру
жиной, отрядом «Спутник 
семилетки».  Появля
лись новые друзья: колхоз
ники, передовые рабочие, 
ударники коммунистпческо- 
го труда.

Пионеры! Пусть к 19 мая 
больше станет у вас слав
ных дел. Пусть звонче по
ют пионерские горны. По 
всей стране пусть они раз
несут весть о славных де
лах, которыми гшонерия 
встречает юбилей.

Мы живем на заре ком
мунизма. Будьте же достой
ными этого великого време
ни. Боритесь за право ра
портовать Родине, партии, 
комсомолу о верности заве
там Ильича.

К борьбе за дело Комму
нистической партии будьте 
готовы! В. Чувплина,

старшая пионервожатая.

Подходит к концу пионерская двухлетка. 19 мая в соро
ковую годовщину Всесоюзной пионерской организации имени 
Владимира Ильича Ленина юные ленинцы будут рапортовать 
о своих делах.

В отрядах, дружинах проводится много интересных дел. 
Сегодня на страницах нашей газеты мы предоставляем слово 
пионерам одиннадцатилетней школы, членам дружины имени 
Павлика Морозова. Они рассказывают о выполнении плана 
пионерской двухлетки.

Дружба всего дороже
Совет отряда нашего 

класса наметил провести 
сбор на тему: «Пионер друг 
жит с детьми всех стран 
мира». С большим энтузи
азмом мы готовились к сбо
ру. Одни оформляли витри
ну, составленную из фото
графий различных стран ми
ра, другие готовили расска
зы о своих друзьях—зару
бежных пионерах.

Наконец наступил долго
жданный день. На сборе 
отряда присутствовали ди
ректор школы Дмитрий Ми
хайлович Приклонский, зав
уч Борис Петрович Поро- 
шенков.

Многие ребята из нашего 
отряда переписываются с

пионерами Болгарии, ГДР, 
Чехословакии, Румынии. Де
вочки очень интересно рас
сказали о своей переписке. 
Их рассказы сопровожда
лись демонстрацией через 
эпидиаскоп открыток и фо
тографий.

Так закончился послед
ний сбор 1961 года. Для 
нас он был самым интерес
ным, потому что мы еще 
раз почувствовали, как мно
го у нас друзей, хотя стра
ны,* где они живут, распо
ложёны далеко.

Нина Вахромова, Инна 
Милославова, Таня Писку 

нова, ученицы 8„Б“ 
класса.

Всех дел не перечесть
Совсем скоро в о дн у ю 

гладь морей начнут бороз
дить корабли, изготовлен
ные из металлолома, со
бранного руками наших пио
неров. А корма одного из 
судов будет, наверное, со
брана из металла,переплав
ленного из тех отходов, ко
торые собрали Саша и Ми
ша Симоновы.

Дел столько, что их не 
перечтешь. И каждое из 
них делалось пионерами от 
чистого сердца, с желанием 
украсить нашу жизнь.

Много радости доставили 
рабочим и колхозникам кон
церты школьной самодея
тельности. Их было дано 
более пятидесяти. До сих

пор помнят в цехах и кол
хозах талантливый танец 
«Тройка» в исполнении Лок
тионовой, Гуреевой, Тюсо- 
вой и Сахранского,

Тонкие, гнущиеся сейчас 
под холодным ветром дерев
ца зашумят через несколь
ко лет густой зеленой ли
ствой. Пионерки Красови- 
това, Сабадаш, Серегина и 
другие, проходя по улице 
Калинина, с гордостью го
ворят: «Эти деревья сажали 
мы!»

Это вам, юным тимуров
цам 6 «А» класса, объявля
ют свою благодарность пен
сионеры, о которых вы за
ботитесь. д юся Нуриева,
председатель совета дружины.

Забота о маленьких
Одним из перечней «Ступе

ней юного пионера» являет
ся шефство над малышами. 
У пионеров 6 «В» класса 
много маленьких друзей в 
детском саду № 5.

В течение этого года мы 
сделали для них подарки: 
мальчики изготовили дере
вянные лопатки, девочки 
вышили салфетки, наволоч
ки, сшили чехлы на игру
шечные диваны. Мы с ма
лышами гуляем, играем, 
танцуем, поем...

Очень полюбили работу 
среди детей Инна Шарапо
ва, Нина Засухина, Вова 
Марин, Саша * Банденков, 
Галя Игонина.

Галя Шикова,
пионерка 6 „В44 класса.

КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ
В нашем классе появи

лось много интересных дел. 
Даже пассивные ребята, как 
Яшин и Сасов, взялись за 
работу.

Недавно в классе прово
дился декадник по сбору 
металлолома. Наш отряд за
нял первое место, собрав 
1200 килограммов. Особен
но отличился Миша Симо
нов. Он его собирал все 
лето, а когда объявили де
кадник, привез весь в шко
лу.

Вера Брачева,
ученица 7 класса.

Письмо в редакцию

ТАРНАЯ 
ПРОБЛЕМА

Многие жители нашего го
рода имеют небольшие зе
мельные участки около дома 
или в коллективном саду. На 
них выращиваются картофель 
и различные овощи. Все стре
мятся засолить на зиму огур
цов, капусты, помидор. Любит 
русский человек соленые ово
щи. Но не каждому суждено 
их иметь. И не оттого, что 
он не садил овощей или они 
не уродились. Нет. Капусту, 
огурцы, помидоры можно ку
пить в магазине или на рын
ке. Все дело в том, что негде 
купить тару, т. е. бочки или 
иную посуду, в которой мож 
но было бы их засолить. На 
ши торговые организации про 
дажей тары не занимаются 
Если же бочку купить у част 
ника, то это очень дорого.

По это полбеды. Хуже, если 
бочка уже с засоленными оЛ| 
щами вдруг даст течь, Л Р  
обруч лопнет—все пропадет. 
Сделать ремонт, поставить но
вый обруч негде. В городе 
есть комбинат бытового обслу
живания Почему бы ему не 
взять на себя эти обязанности 
или заняться изготовлением 
бочек и обручей? Древесины в 
районе много, а железные по
лосы можно подобрать из рт- 
ходов на судостроительном 
заводе.

Кроме того, назрела прямая 
необходимость заняться изго
товлением и продажей ящиков 
для посылок. Это во многом 
улучшит обслуживание насе
ления.

И. Курицын, пенсионер.

г о д а  покоряюта
ИСКУССТВУ

На снимке: первое выступление хора во Дворце культуры имени В. И. Ленина 
перед пенсионерами города.

Этот хоровой коллектив соз- 
дан недавно. Участвуют в нем 
люди преимущественно пожи
лые, многие из них пенсионе
ры. Любовь к искусству, любовь 
к песне привела их на сцену.

Много труда пришлось при
ложить руководителю хора Ма
рине Ивановне Русайкиной, да 
и самим участникам, чтобы 
хор звучал слаженно, чтобы 
исполнение лучше передавало 
замысел, заложенный в произ
ведении композитором и поэ
том. Труд этот не пропал да
ром* Сейчас хор уже разучил 
несколько песен и готовится 
перейти к разучиванию более 
сложных музыкальных произ
ведений.

Надолго останется в памяти 
участников дата 30 января 
1962 года—первое выступление 
коллектива на сцене. В этот 
день во Дворце культуры со
брались пенсионеры города об
судить свои дела. Приятным 
сюрпризом им был концерт, 
поставленный ветеранами са
модеятельности.

Несмотря на то, что все 
участники в прошлом много 
выступали на сцене, перед от
крытием занавеса волновались 
и певцы, и музыканты, и ди
рижер. Когда открылся занавес 
и прозвучали первые аккорды 
музыки, волнение заметно улег
лось, все почувствовали себя 
спокойнее и увереннее.

Мощно звучит со сцены пес
ня композитора Массалитинова 
„Спасибо партии44 в сопровож
дении оркестра народных ин
струментов,'*ее сменяет старая 
революционная песня „Узник44, 
в заключение исполняется за
дорная русская народная песня 
„Калинка44.

Большим успехом пользова
лось выступление пенсионерки 
Р. В. Аксеновой, исполнившей 
русские народные песни „Роди
на44 и „Меж высоких хлебов 
затерялося44. Хорошо исполнила 
русские народные песни „Зачем 
тебя я, милый мой, узнала44 и 
„Не брани меня, родная44 Клав
дия Сафонова. Но особенным 
успехом пользовался дуэт в 
составе А. Аверьянова и В. Тыч- 
кнна. Они исполнили сибирские 
частушки „Терзень-верзень44.

Планы у хора большие. Хо
чется надеяться, что они осу
ществятся, и новый коллектив 
будет способствовать культур
ному отдыху трудящихся наше
го города.

С. ХОЛОПОВ.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

При Навашинском комбина
те бытового обслуживания от
крыта художественная мас
терская. Принимаются заказы 
от предприятий, колхозов, ор
ганизаций и населения города 
и района на изготовление пла
катов, картин, стендов, ков
ров и т. д.

Для исполнения заказов об
ращаться по адресу: г. Нава
шино, улица Трудовая, дом № 7.

Дирекция.
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