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ВЫПОЛНЕНИЕ К0Л Д0Г0В0РА— ПУТЬ К НОВЫМ УСПЕХАМ
(С профсоюзной конференции судостроителей)

На прошлой неделе во Двор
це культуры имени В. И. Ле
нина состоялась профсоюзная 
конференция рабочих и слу
жащих, инженерно-техничес
ких работников судостроитель
ного завода, на которой был 
принят коллективный договор 
на 1962 год.

Государственный план 1961 
года по выпуску валовой про
дукции выполнен. За минув
ший год коллективам завода 
сэкономлено 317 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии.

Поддерживая инициативу 
передовиков социалистическо
го соревнования, завод взял 
обязательство бороться за зва
ние коллектива коммунисти
ческого труда. Три участка, 
34 бригады и 15 человек су
достроителей уже получили 
высокое звание участков, 
бригад и ударников коммунис
тического труда.

В соответствии с принятыми 
обязательствами в коллектив
ном договоре за счет совер
шенствования технологии, ра
ционального раскроя метал
ла, сокращения припусков 
сэкономлено в 1961 году 304 
тонны черных металлов,' 33,5 
тонны труб и более 8 тонн 
цветных сплавов и цветных 
металлов.

Все это говорит о том, что 
в течение всего минувшего го
да коллектив работающих су
достроительного завода рабо
тал над претворением в жизнь 
задач, поставленных Комму
нистической партией в семилет
ке.

Большое внимание было уде
лено повышению квалифика
ции и дальнейшему совершен
ствованию мастерства рабо
чих, Подготовлено новых ква
лифицированных рабочих по 
массовым профессиям 182 че
ловека. Сотни рабочих повы
сили свою квалификацию. Ра
бочим и инженерно-техничес
ким работникам созданы все
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условия для повышения обра
зования. Например, сейчас в 
заочных институтах обучает
ся 66 человек. *

Отмечено также и много не
достатков. Коллективным до
говором на 1961 год было при
нято к выполнению 70 орга
низационно-технических ме
роприятий, из которых выпол
ненными оказались только 59. 
До сих пор не окончен мон
таж механической части чет
вертого мостового электро
крана под южной эстакадой, 
не пущена в эксплуатацию 
электродуговая печь. По вине 
отдела капитального строи
тельства не завершено соору
жение центральной котельной. 
Не изготовлена и не внедре
на камера для гидропеско
струйной очистки деталей.

На положение дел сказа
лась значительная недоработ
ка в вопросах организации 
труда и заработной платы. По- 
прежнему имеются случаи не
своевременной выдачи мар
шрутов и нарядов, не нала
жена полностью подготовка 
производства и рабочих мест, 
что приводит к значительным 
потерям рабочего времени. На 
заводе не ликвидирована вы
плата непланируемых фондов 
заработной платы. В резуль
тате этой и ряда других при
чин в 1961 году трижды до
пускался перерасход фондов 
заработной платы. А вслед
ствие этого задерживалась вы
дача в срок заработной платы.

Одной из главных своих 
обязанностей администрация 
считала улучшение жилищно
бытовых условий и охрану тру
да рабочих. В договоре 1961 
года намечалось ввести в экс
плуатацию 1850 квадратных 
метров жилья, а введено— 
2060. Также с превышением 
плановых сумм использованы 
средства на улучшение усло
вий труда и технику безопас
ности.

Принимая коллективный до
говор на 1962 год, делегаты 
конференции решили выпол-
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нить досрочно плановое зада
ние, увеличить выпуск вало
вой продукции и повысить про
изводительность труда.

Большие обязательства взя
ты по механизации ручных и 

доемких работ.
1962 году будет построе

но и введено в эксплуатацию 
1240 квадратных метров жи
лой площади, детский комби
нат на 140 мест и выделен 
застройщикам кредит в сумме 
53 тысяч рублей. 90 тысяч 
рублей ассигнуется на то, 
чтобы провести ряд работ но 
благоустройству города и тер
ритории завода.

На общих цеховых собрани
ях в цехах и отделах взято 
обязательство, которое внесе
но в договор: сэкономить 300 
тонн черных металлов, 10 тонн 
труб, 5 тонн цветных метал
лов, 600 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии.

Коллективный договор на 
1962 год обязывает не допу
скать перерасхода фондов за
работной платы и нарушения 
сроков выдачи заработной пла
ты.

В течение 1962 года адми
нистрация обязуется вывезти 
в летнюю оздоровительную кам
панию в пионерские лагеря 
450 детей и ассигновать на 
проведение культурно-массовой 
и физкультурной работы 10,5 
тысячи рублей.

На конференции с доклада
ми и в прениях выступили ди
ректор завода Д. X. Волский, 
председатель завкома А. А. 
Котов, плотник ЖКО М. П. 
Стрюков, сборщик первого це
ха Д. А. Ежков, мастер седь
мого цеха А. М. Серегин, ра
ботник отдела технического 
контроля Г. X. Карбасов, сек
ретарь парткома Б. А. Скиба 
и другие.

Выступающие отметили не
удовлетворительное выполне
ние администрацией некото
рых пунктов договора и пришли 
к выводу, что выполнение 
обязательств зависит от твор
ческой инициативы судостро
ителей.

Оренбургская область. Труженики городов и сел Орен
буржья вместе со всем советским народом деятельно гото
вятся к выборам в Верховный Совет СССР. На примере облас
ти видно, какие большие изменения произошли со времени 
прошлых выборов в Верховный Совет. Побываем в одном из 
самых молодых городов области—Гае. Здесь в 1959 году на 
базе месторождения меди начал строиться Гайский горно- 
обогатительный комбинат. Прошло немного времени. Сейчас 
в городе Гае 21 тысяча жителей—строители, горняки. Вы
росли новые улицы и кварталы жилых домов, магазины, 
столовые. Построена шахта, откуда на медеплавильные заво
ды Урала идет медная руда.

Комсомолец Николай Печин работает бригадиром в под
земном руднике. Вместе с бурильщиком Петром Синицыным, 
работая на станке «БА-100», Н. Печин бурит скважины. Этой 
бригаде присвоено звание коллектива коммунистического тру
да

 ̂ ■ ••• <
V

 ̂ 4 '  ч ..-ос**
% S t  W M - M ■

Плакат художника А. Антонченко’ (ИЗОГИЗ).
Фотохроника ТАСС

ЛУЧШИЙ АГИТАТОР
На прошлой неделе в Б-Оку- 

лове состоялся очередной се
минар агитаторов. Выступаю
щие говорили о проделанной 
работе среди населения по 
подготовке к выборам в Вер
ховный Совет СССР.

Лучше всех нз агитколлек
тива' потрудился пенсионер 
П. И. Рогожин. Он не раз по
бывал в каждом доме на сво
ем участке, ознакомил изби
рателей с Положением о вы
борах в Верховный Совет СССР.

Сейчас неутомимый агита
тор вновь среди избирателей 
своего участка. Он знакомит

их с автобиографиями канди
датов в депутаты советского 
парламента В. М. Сухова и 
А. А. Суркова.

Много вопросов о хозяй
ственной и политической жи
зни страны задают болыне- 
окуловцы П. И. Рогожину и 
на все получают подробные 
разъяснения.

Весь агитколлектив в эти 
дни включился в усиленную 
работу по подготовке к выбо
рам в Верховный Совет СССР, 
ведет большую разъяснитель
ную работу среди населения.

Д. Цветков.

УЮТНО, ЧИСТО И СВЕТЛО
Немногим более месяца про

шло с тех пор, как руководст
во Безверниковским клубов воз 
главил новый заведующий 
М. Максимов» а состояние сель
ского очага культуры заметно 
улучшилось.

6 зрительном зале чисто. На 
стенах портреты руководите
лей партии и правительства, 
фотовитрины, плакаты, мате
риалы съезда.

Особенно уютно в агитпунк
те. На чистых и светлых ок
нах развешаны белые тюлевые 
занавески. На покрытом крас

ной материей столе разложе
ны журналы, брошюры, Поло
жение о выборах в Верховный 
Совет СССР, газеты. Отдельно 
в углу на тумбочке альбом. 
Это списки избирателей.

Вечерами здесь собираются 
агитаторы. Они обмениваются 
опытом работы, проверяют пра
вильность сделанных в спис
ках записей об избирателях. 
Безверниковцы усиленно гото
вятся к выборам в Верховный 
Совет СССР.

М. КЛОТНЕВА.

Н. С. Хрущев в гостях у нурсиих рабочих
С вокзала Н. С. Хрущев и

Фото Б. Клипиницера и Ю. Каплуна.
Фотохроника ТАСС

На пути в Москву после от
дыха в Сочи Первый секретарь 
ЦК КПСС и Председатель Со
вета Министров СССР товарищ 
И. С. Хрущев сделал кратко- 

\ временную остановку в Курске. 
Вместе с ним прибыл ' член 
Президиума ЦК КПСС, Пред
седатель Совета Министров 
РСФСР товарищ Д. С. Полян
ский.

сопровождающие его лица на
правились на крупнейшее пред
приятие города—завод искус
ственного волокна. Тепло 
встретили дорогих гостей ра
бочие и специалисты завода. 
В красном уголке состоялась 
беседа с руководителями пред
приятия.
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ВОСПИТАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ В ДУХЕ КОММУНИЗМА—ГЛАВНОЕ 
В И Д Е О Л О Г И Ч Е С К О Й  Р А Б О Т Е

С большим подъемом н не
ослабным интересом читают и 
изучают советские люди до
кументы и материалы XXII 
съезда КПСС. В них ярко от
ражен героический путь борь
бы и побед, пройденный нашей 
партией и всем советским на
родом, раскрыты замечатель
ные перспективы созидания 
самого справедливого обще
ственного строя—коммунизма, 
который утверждает на земле 
МИР, ТРУД, СВОБОДУ-, РАВЕН
СТВО, БРАТСТВО и СЧАСТЬЕ 
всех народов. Так начал свой 
доклад секретарь РК КПСС
С. А. Карнаев на районном 
партийном активе 23 февраля 
по вопросу «XXII съезд КПСС 
и задачи идеологической ра
боты».

Докладчик говорит о вели
чии партийной Программы, 
принятой XXII съездом, о не
оценимом теоретическом и 
практическом значении докла
дов Н. С. Хрущева на съезде, 
о всемирно-историческом зна
чении съезда, на котором 
впервые в истории человечест
ва научно разработан кон
кретный план, обоснованы пу
ти и средства построения выс
шей фазы—коммунистическо
го общества. Поэтому вся 
иделогическая работа, все 
ее формы и методы долж
ны быть п о д ч и н е н ы  
интересам коммунистического 
строительства, созданию ма
териально-технической базы 
коммунизма.

К решениям съезда прико
вано все внимание -трудящих
ся нашего района. Большин
ство пропагандистов, такие, 
как И. М. Новиков, В. II. Ми
хайлов, А. В. Куприянов, М. П. 
Старикова и другие, занятия в 
кружках и семинарах сети 
партийного просвещения про
водят живо и интересно, увя
зывают их с практическими 
задачами колхоза, завода, 
школы.

В районе работает универ
ситет культуры с тремя фа
культетами: литературно му
зыкальный, здоровья й техни
ческого прогресса.

Идеологическая работа ста
ла носить более конкретный 
характер, нацелена на реше
ние стоящих задач. В 1961 
году работали 4 школы пере
дового опыта—птичниц, меха
низаторов, свинарок и доярок.

Центральное место в работе 
по коммунистическому воспита
нию должно занимать трудовое 
воспитание. Громадную роль в 
этом играет социалистическое 
соревнование, движение за ком
мунистический труд. Радост
но то, что в это соревнование 
вступил весь коллектив судо
строительного завода.

Однако, говорит докладчик, 
пропаганда и разъяснение ма
териалов съезда в партийных 
организациях нашего района 
далеко не соответствуют воз
росшим задачам воспитания 
нового человека, которые по
ставлены съездом. В некото
рых кружках и семинарах за
нятия нередко срываются, ни
зок их идейный уровень. Это 
относится к Поздняковскому 
кружку по экономике сельско

го хозяйства, к семинару по 
политэкономии при районной 
больнице, где занимаются 
врачи. Плохо проводятся за
нятия в кружке при Сонинской 
школе и начальной экономи
ческой школе райисполкома.

Очень много недостатков в 
сети комсомольского просве
щения.

Низкой остается посещае
мость занятий на факульте
тах университета культуры— 
музыкально - литературном в 
технического прогресса.

В связи с подготовкой к вы
борам в Верховный Совет СССР 
оживилась деятельность агит
пунктов и агитколлективов. 
Однако по улучшению агита
ционной работы сделано еще 
мало. Многие агитаторы толь
ко числятся на бумаге. На 
улицах Интернациональной, 
Ленина, закрепленных за пар
тийной организацией одиннад
цатилетней школы, на улицах 
Октябрьской, Комсомольской, 
Урицкого в Б-Окулове агита
торы у избирателей до сих 
пор не были. А председатель 
Новошинского сельсовета тов. 
Редькина и заведующая Но
вошинской библиотекой тов. 
Окутина сами не знают, за ко
го они будут голосовать.

Нередко пропаганда мате
риалов съезда ведется в от
рыве от стоящих задач. А это 
привело к тому, что ряд пред
приятий и колхозов не спра
вились с планом 1961 года. 
Так, Навашинский судострои
тельный завод не выполнил 
годовой план по товарной про
дукции. Вместо повышения 
продуктивности скота боль
шинство колхозов ее снизили. 
Если в 1960 году от каждой 
коровы надоено 1908 килограм
мов на корову, то в 1961 го
ду—только 1598 килограммов.

Колхозы района не выпол
нили плана и по урожайности. 
А ведь идеология и экономика 
неразрывны, говорит доклад
чик.

Тов. Карнаев останавливает
ся на вопросах коммунисти
ческого воспитания молодежи. 
Подавляющая масса молодежи 
смело откликается на призыв 
партии. Но не изжиты такие 
аморальные факты, когда от
дельные молодые люди нару
шают общественный порядок, 
допускают элементы хулиган
ства. Все это обязывает пар
тийные и комсомольские орга
низации улучшить воспита
тельную работу среди моло
дежи.

Докладчик особо подчерки
вает значение научно-атеисти
ческого воспитания, обращает 
внимание партийных, комсо
мольских и профсоюзных ор
ганизаций, всех пропаганди
стов и агитаторов на усиле
ние антирелигиозной работы.

В заключение тов. Карнаев 
говорит, что главной задачей 
в идеологической работе яв
ляется то, чтобы до глубины 
души донести до каждого тру
женика великие идеи, задачи 
XXII съезда КПСС по строи
тельству коммунизма, мобили
зовать трудящихся на их вы
полнение.

Первому слово для высту
пления предоставлено стар
шему инспектору по на
родному образованию 
Я. А. Козлову. Он гово
рит, что в воспитании подрас
тающего поколения, как об 
этом говорится в решениях 
ХХН съезда КПСС, особая роль 
принадлежит школам.

Воспитание и обучение де
тей, говорит он, немыслимо 
без тесной связи школ с ро
дителями. Потому во многих 
школах, как в городских сред
ней и восьмилетпей № I, ра
ботают лектории. Для родите
лей учителя читают лекции на 
темы" о воспитании.

Однако некоторые родители 
не хотят прислушиваться к 
голосу учителей, недостойно 
ведут себя в семье, а потому 
не служат примером для де
тей. Это приводит к тому, что 
ребенок становится на непра
вильный путь. Например, в 
восьмилетней школе № 1 учил
ся сын М. М. Литонова. Учил
ся он плохо, был недисцип
линирован. Все это привело 
его к воровству. Сначала за
лез в магазин и утащил вод* 
ку, а будучи учащимся шко
лы рабочей молодежи, на за
нятия пришел без пальто, а, 
уходя, одел шинель учащегося 
ремесленного училища. О не
достойном поведении сына 
учителя много раз разговари
вали с отцом М. М. Литоно
вым, но ведь он сам каждый 
день пьяный.

Другой пример. С. Брызга
лов, ученик Волосовской шко
лы, из клуба унес 18 пласти
нок, и отец его защищает. А 
ведь мать Сережи—бывшая учи 
тельница, а отец—капитан в 
отставке, имеет среднее обра
зование. По их согласию уст
роен вечер с водкой по слу
чаю именин сына.

Поэтому школа должна об
ращать внимание не только на 
детей, а и на родителей.

Заведующий учебной 
частью вечернего судо
механического технику
ма Г. И. Локтионов от
мечает, что техникум суще
ствует с 1946 года. С этого 
времени выпущено свыше по
лутора тысяч специалистов. 
Они работают на различных 
участках производства и в 
разных городах. О большин
стве из них отзывы хорошие.

И сейчас коллектив учите
лей прилагает все силы к то
му, чтобы выпускники были 
не только хорошими специа
листами, а прежде всего соз
нательными людьми. Поэтому 
большое внимание уделяется 
идейному воспитанию уча
щихся.

Но делается нами далеко 
еще не все. В дни заработной 
платы отсутствует до тридца
ти процентов учащихся, от
дельные, как это было С 
т. Воструховым, приходят на 
занятия в нетрезвом виде.

По этому вопросу не дора
батываем не только мы, а и 
коллектив судостроительного 
завода. В заводе очень плохо 
интересуются учебой своих ра

бочих. Представители партко
ма и завкома профсоюза в 
техникуме не бывают. А ведь 
вопросом воспитания обязаны 
заниматься не только учителя.

Председатель общест
ва по распространению 
политических и науч
ных знаний Ф. М. Зай
цев заявил, что за истекший 
год членами общества прочи
тано более двух тысяч лек
ций. Особенно активно высту
пали с лекциями тт. Петров, 
Есина, Погорелова, Бедпов, 
Булакова, Батанин, Киева и др.

Состав лекторской группы 
на судостроительном заводе 
расширен до 30 человек за 
счет вновь принятых инжене
ров и техников завода. Улуч
шилась и техническая пропа
ганда.

Методы идеологической ра
боты стали разнообразнее: 
лекции, доклады, беседы, ве
чера вопросов и ответов, дис
путы, работает университет 
культуры с различными фа
культетами. Однако посеща
емость занятий остается низ
кой. Он обращается к секре
тарям партийных и комсомоль
ских организаций, к председа
телям профсоюзных организа
ций обратить на это внима
ние.

Директор районного 
дома культуры В. П. 
Носакин рассказал о том, 
как культпросветучреждения 
помогают решению задач, по
ставленных XXII съездом пар
тии.

Работники культпросветуч'- 
реждений, говорит он, долж
ны оказывать помощь труже
никам сельского хозяйства в 
овладении опытом передовиков 
производства, улучшить куль
турное обслуживание колхоз
ников. По этому вопросу в 
районе сделано немало.

Только за последние 5 лет 
построено 10 клубов. Если в 
в 1950 году было всего три 
кинопередвижки, то в настоя
щее время—14 стационаров и 
три кинопередвижки. Это по
зволило сделать наш район 
районом сплошной кинофика
ции.

Тов. Носакин показывает 
работу многих клубов, вскры
вает недостатки, которых еще 
немало. А происходит это 
потому, что многие руководи
тели Советов и колхозов, сек
ретари парторганизаций не 
вникают в работу клубов и 
библиотек, не помогают улуч
шать их работу. Например, 
много поступает жалоб от 
колхозников д. Князево Но
вошинского колхоза. Здесь не
плохой клуб, но кино жители 
посмотреть не могут из-за от
сутствия кинобудки. А ведь 
разговор об этом ведется око
ло двух лет.

Безразлично к работе клуба 
относится и председатель 
С-Седченского колхоза тов. 
Пичужкин, который никак не 
найдет время, чтобы сделать 
Лестницу для киноаппаратной.

В стороне от культурно-мас
совой работы стоит и райком 
ВЛКСМ. Его секретари не

знают, чем живет молодежь се 
ла, не оказывают помощи в 
подборе кадров.

Тов. Носакин говорит о 
том, что работники культпро
свету1чреждений на 1962 год 
взяли большие обязательства. 
А улучшение работы культпро- 
светучреждений будет способ
ствовать выполнению обяза
тельств, которые приняли кол
хозники по увеличению про
дуктов сельского хозяйства.

Вооружение тружени
ков советского общества 
планом борьбы за победу ком
мунизма, мобилизация всех 
трудящихся на претворение в 
жизнь новой Программы — 
главное направление в идео
логической работе, говорит 
заместитель секретаря партко
ма судостроительного завода 
В. А. Засухин.

К пропаганде и изучению 
материалов съезда на заводе 
привлечено 329 коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных. 
Работает 43 кружка, семина
ра и политшкол с охватом 
1000 человек. Ежемесячно чи
тается более тридцати лек
ций и двадцати докладов. Рабо
тает школа рабкоров и редак
торов стенных газет.

Партийный комитет ежеме
сячно на своих заседаниях 
заслушивает вопросы о работе 
агитколлективов, о руководст
ве ими со стороны парторгани
заций, о работе кружков сети 
партийного просвещения.

Однако в идеологической 
работе еще много недостатков. 
Наблюдаются случаи срыва 
занятий в сети партийного 
просвещения, в некоторых 
кружках низкая посещаемость 
занятий.

На общезаводском партий
ном собрании намечены пути 
улучшения идеологической ра
боты.

Пропагандист кружка 
из Поздняковской парт
организации И. М. Но
виков обращает внимание на 
усиление воспитательной ра
боты среди молодежи.

Он отметил то, что идео
логической работой охваты
ваются не все слои населения. 
Например, в Кутаринской 
бригаде Поздняковского кол
хоза лекции и доклады про
водятся очень редко.

Особое внимание тов. Нови
ков обратил на усиление ан
тирелигиозной пропаганды. 
Нельзя мириться с тем, когда 
родители подают детям дур
ной пример в праздновании 
религиозных праздников.

** *
В прениях также выступи

ли и. о. прокурора района
А. А. Зверев, учительница 
восьмилетней школы № 1 
Р. М. Базылева, второй 
секретарь РК ВЛКСМ Е. И. 
Шубин, военком И. М. Ах- 
мив, первый секретарь РК 
КПСС В. В. Ермаков.

В принятом р е ше н а  и 
партийного актива определены 
конкретные меры по усилению 
всех участков идеологиче
ской работы.
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Порывистый ветер подни
мал вихри снега. Пн заби
вался под воротник, лепил 
лицо. Поминутно протирая 
глаза, я направился в сто
рону от дороги и вскоре 
сквозь снежную пелену 
увидел строения. Это была 
Корииловка, куда я держал 
путь.

Знакомая деревня выгля
дела пустынной. Все живое 
укрылось от непогоды за 
стенами домов и сараев. В 
такую погоду, казалось, 
вряд ли кого можно встре
тить на улице. Но когда 
подошел ближе к животно
водческим постройкам, уви
дел другое. Околополузане- 
сенного колодца колхозница 
цоила овец. Ветер яростно 
рвал подол платья. По жен
щина как будто этого не 
замечала.

—Маня, Маня! Ну пей 
же, дурочка, не бойся! Вот 
я сейчас снег уберу и еще 
воды добавлю. 'Да не торо
питесь, всем хватит... Напи
лись? Ну пошли на место!

Не успели овцы скрыться 
в снежном тумане, как их 
место заняла другая груп
па, затем третья, четвертая.

Ветер пронизывал до ко
стей. А я все смотрел на 
эту старательную и трудо
любивую колхозницу. По
чему-то подумалось: если 
тронусь с места., то все 
исчезнет, проиадет как ви
дение. Неожиданно женщи
на повернулась в мою сто
рону и крикнула:

—Что вы стоите? Замерз
ните! Идите на ферму.

Это была овцеводка М. Е. 
Спирина. Отряхиваясь от

5000 свиней за один год

Ростовская область. От
личны х показателей добил 
ся в труде знатный ме
ханизатор Дона Г ригорий 
Плот ников из с о в х о з а  
„ Пролетарская 
р а “ Мясниковского района. 
Он один в прошлом году 
откормил 4.800 свиней и, 
кроме того, выращивал к у 
курузу на 66 гектарах.

В этом году Г. П лот ни
ков реш ил откормить не 
менее 5.000 животных и 
засеять кукурузой 100 гек
таров. Ш ирокая механи
зация всех работ на фер
ме, высокопроизводитель
ное использование т ехни
ки позволяют Плот нико
ву успешно брать намечен
ные рубежи.

На снимке: Григорий Плот  
ников.

Фото В. Турбина.
Фотохроника ТА.СС

В МЕТЕЛЬ
снега, она проговорила: 
—Вот ведь разнепогодилось 
и не перестает.

Так между нами завя
зался непринужденный раз
говор. Беседа с ней согре
ла и меня, озноба как буд
то не бывало. А когда заш
ли в овчарник, она стала 
рассказывать о сво̂ й рабо
те.

—Здесь содержим овце
маток, которые объягни
лись на этой неделе. На 
водопой их выгоняем ред
ко. Носим теплую воду 
прямо в стойло. Ягнята 
маленькие, боимся засту
дить...

Рассказывая про живот
ных, то и дело отвлекаясь, 
брала подбегавших к ней 
ягнят на руки, гладила, 
прижимала к груди, подни
мала клочок сена, поправ
ляла покосившуюся жердь. 
Во всех ее движениях чув
ствовалась х о з я й с к а я  
забота, любовь к своему 
делу.

На ферме был порядок, 
проход чисто выметен. Ов
цы содержатся группами по 
20-30 голов, в зависимости 
от возраста. В стойлах, 
как и во всем помещении, 
тепло и сухо. Животные 
выглядят чисто.

—В прошлом году,—про
должала между тем Спи
рина,—на ферме было 460 
голов. Настриг шерсти на 
одну голову составил 2,9 
килограмма. Сейчас пого
ловье значительно больше 
—640, из них овцематок 
218 и столько же ягнят.

Только вот с упитанностью 
пока дело обстоит неважно. 
Из-за плохой пастьбы жи
вотные на зимовку были 
поставлены истощенными. 
Сено в первые месяцы зи
мовки тоже иРивозили не 
всегда качественное. Но 
падежа мы не допустили. 
Когда заметили, что три 
овцы стали вялыми, поху
дели, их отделили от ос
тальных, подкормили, и они 
поправились. Сейчас с кор
мами положение улучши
лось, и думаю, нарождаю
щийся молодняк сохраним 
полностью. Настриг шерсти 
планирую тоже увеличить.

— Как Вы справляетесь с 
таким хозяйством?

—Нас здесь две: я и
Д. Н. Кляманина. Сейчас 
за нее временно Наташа 
Папина. Трудновато, конеч
но. Овцы размещены в трех 
помещениях. Здесь вот хо
рошо, а в других теснота, 
потолки низкие. Строения 
невысокие, их заносит поч
ти до крыши. Проход в 
снегу не прокопаешь, две
ри не открыть. Много тру
да приходится затрачивать 
на поение, механизации 
нет, все делаем вручную.

Закончив беседу, Мария 
Ефимовна позвала напар
ницу, и они стали подпаи
вать ягнят теплой водой.

Долго еще было видно, 
как эти женщины, с напол
ненными до краев пойлом 
ведрами, преодолевая ветер, 
сновали от кухни к ферме 
и обратно. Они занимались 
обычным делом—ухаживали 
за скотом. А метель все 
не утихала.

С. Левин.

Молдавская ССР. Пять новых 
гибридов кукурузы переданы в 
этом году на сортоиспытания го
сударственной комиссии Молдав
ским научно - исследовательским 
институтом селекции, семеновод
ства и агротехники полевых куль
тур.

Один из этих гибридов—„мол- 
давский-304а в прошлом году дал 
в среднем с гектара сухого зер
на 98 центнеров, а зеленой мас
сы—520 центнеров. Семена этого 
гибрида будут нынешней весной 
посеяны на площади 1.500 гек
таров в опытно-показательных 
хозяйствах республики.

На снимке: заведующий отде
лом кукурузы института И. К. 
Лисунов осматривает початки гиб
рида „молдавский-304“ .

Фото Е. Драйшнера.
Фотохроника ТАСС

ж

АГИТПУНКТ ЗАКРЫ Т
В M-Окулове агитпункт в 

сельском клубе. Еще издали 
виден календарь, призываю
щий избирателей: «18 марта 
все на выборы в Верховный 
Совет СССР!» Беседуем с груп
пой животноводов.

—За кого вы отдадите свои 
голоса в день выборов? Мол
чание. Доярки переглядывают
ся с телятницами, после чего 
отвечают:

—Нам еще не называли 
фамилий каядидатов в депу
таты.

—А кто ваши агитаторы?
На ферме разгорелся спор, 

но кто проводит агитационную 
работу среди населения выяс
нить не удалось. Вернее, та
кой работы на селе не было. 
Агитаторы составили списки 
избирателей, не заходя в дом, 
надеясь на свою память.

По результатам работы за 
минувший год я имела самые 
худшие показатели. За две
надцать месяцев от моей груп
пы на одну корову получено 
молока всего 896 литров. Из 
всех доярок района ниже мо
его надой только у М. И. Зю
зиной из Сонинского колхоза.

В животноводстве я стала 
работать только с весны 1961 
года. Опыта по уходу за ко
ровами у меня ' не было. На 
первых порах было трудно. 
Доить я умела. Но здесь при
шлось дело иметь не с одной 
коровой, а с целой группой 
животных.

Большую помощь в приобре-

ПОМОЩЬ ПОДРУГИ
тении навыков доярки мне 
оказала напарница М. С. Пет
рова. Она учила меня, пере
давала свой богатый опыт. 
Особенно трудно было добить
ся от каждой коровы полной 
отдачи молока. Но и с этим 
вскоре справилась. Так про
шел год.

Наблюдая за работой стар
шей подруги, я заметила, что 
при одинаковой норме выда
чи сена и силоса на корову, 
она скармливает корм каждо
му животному по-разному, в 
зависимости от его упитан
ности, возраста и стельности.

ДОБЛЕСТНАЯ ТРАДИЦИЯ
У советских людей стало 

традицией встречать празд
ники новыми успехами в 
труде. Молодежь сейчас жи
вет у преддверия большого 
события—XIV съезда ком
сомола. Известие о его со
зыве вызвало небывалый 
трудовой подъем. Мы еще 
раз убеждаемся, что комсо
мольцы, воодушевленные 
большими планами, не бо
ятся трудностей, берут на 
себя повышенные обязатель
ства и с честью их выпол
няют.

На комсомольском собра
нии в Ефремовском колхозе 
«Луч» шофер Николай Мо- 
нашев сказал:

—Я обязуюсь системати
чески экономить горючее, 
содержать автомашину в 
технической исправности и

активно работать на вы
возке удобрений на поля.

Проявил Николай ценную 
инициативу по созданию в 
колхозе организации 
ДОСААФ.

Доярка этого же колхоза 
Нина Майорова в честь 
съезда обязалась за стой
ловый период надоить от 
каждой коровы не менее 
1000 литров молока и со
хранить всех телят.

XIV съезду комсомола 
было посвящено собрание 
комсомольцев — работников 
торговой конторы. Здесь 
объявлено соревнование за 
звание лучшего продавца, 
создан штаб «легкой кава
лерии», который будет сле
дить за порядками в чай
ной, столовых, магазинах.

Е, Шубин.

То же самое решила сделать 
ия в своей группе коров. По- 
иному организовала и доение. 
Коров, которые отелились не
давно, доила три и даже че
тыре раза в день. Остальных 
2-3 раза. Надои молока ста
ли постепенно увеличиваться. 
Но это меня не устраивает. 
Напарница М. С. Петрова и 
большинство доярок других 
колхозов получили молока поч
ти в два раза больше моего. 
Решила приложить все усилия, 
чтобы выйти в число передо
вых. На прошлой неделе по 
надою я не только догнала 
М. С. Петрову, но и перегна
ла. Она надоила на корову 
семь литров в день, а я во
семь. Так мы соревнуемся с 
напарницей. Мы-уверены, что 
в текущем году на каждую 
корову надоим молока не ме
нее 2000 литров каждая.

Свое обещание подкрепляем 
делом. Чтобы в будущем соз
дать для фермы хорошую кор
мовую базу, с подругой взя
лись вырастить два гектара 
сахарной свеклы. Уже сейчас 
на этот участок вывезено по 
12 тонн удобрений на гектар.

Многому еще надо учиться 
у М. С. Петровой. Она, на
пример, полностью сохранила 
народившийся молодняк. У 
меня же в прошлом месяце 
один теленок пал. Но я уве
рена, что в этом году больше 
падежа не повторится.

Н. Петрова,
доярка Ольховской бригады, 

Новошинского колхоза.

Если кто из избирателей и 
пожелает проверить, правиль
но ли он занесен в список, 
сделать это нелегко. Агит
пункт почти все время на 
замке. Дежурства нет. Клуб 
открывают только вечером и 
то во время киносеанса.

Заведующий агитпунктом 
т. Репин и заведующая клу
бом т. Безрукова считают, что 
если они перед началом вино 
объявят зрителям о проверке 
списков, то этого будет впол
не достаточно.

Тов. Краснобаева, прожи
вающая рядом с клубом, го
ворит: «Месяц я болела и не 
выходила из дому. За это вре
мя с агитпункта никто ко мне 
не приходил и не рассказал, 
за кого мы будем голосовать 
18 марта».

Мало времени остается до 
выборов, но агитаторы М-Оку- 
ловского агитпункта еще пре
бывают в спячке и держат 
своих избирателей в неведе
нии и незнании. Пора им на
ладить работу и исправить не
достатки.

А. Александрек.
■■■ • —

График досрочно
Наш колхоз в текущем году 

взял обязательство продать 
государству 167 центнеров 
мяса. Выполнение зависит 
от нас, животноводов. Мы сде
лаем все возможное, чтобы 
сельхозартель обязательство 
выполнила.

Согласно графику сельхоз
артель в феврале должна сдать 
на заготовительный пункт 2 
центнера мяса. Сейчас мы 
уже продали государству 2,7 
центнера. На днях сдадим 
еще не менее 130 килограм
мов. Задание выполнили дос
рочно. М. Монахова,
заведующая фермой Малышев- 

ского колхоза.

Для колхозов
С каждым годом растет в стра

не выпуск сельскохозяйственной 
техники, минеральных удобрений 
и ядохимикатов для колхозов и 
совхозов. Увеличивается их по
ступление и в наш район. Только 
за январь—февраль текущего го
да мы получили трактор „С-100“, 
зерновой комбайн пСК-За, сило
соуборочный комбайн, сеялку для 
сева сахарной свеклы „2ССН-6*, 
четыре навесных и один прицеп
ной ,тракторные плуги, две прице
пные тележки и много других сель
скохозяйственных машин.

В. Евдокимов.
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По м а т е р и а л а м  с т е н г а з е т ы

К А К  В К А П Л Е  В О Д Ы
На днях в отделе техни

ческого контроля судостро
ительного завода вышел 
свежий номер стенной га
зеты «За качество».

Как всегда, газета при
влекла внимание не только 
работников 0ТК,нои работ
ников других отделов, рабо
тающих* в этом помещении. 
Популярность у газеты не 
случайная. В течение ряда 
лет газета «За качество» 
на общезаводских смотрах 
стенной печати отмечается 
как лучшая.

Достоинствами ' газеты 
являются обширное число 
корреспондентов, качествен
ная обработка материала, 
художественное оформле
ние. Но главное, что заслу
живает в ней внимание, — 
это выбор основного направ
ления. Газета правильно 
откликается на события, в 
ней, как в капле воды, от
ражаются жизнь и работа 
отдела.

Последний номер посвя
щается 44-й годовщине Во
оруженных Сил СССР. Как 
и положено, передовая ста
тья посвящена этой дате. 
Об этом рассказывает и . 
другой материал, но на 
местных фактах. Здесь го
ворится о первичной орга
низации ДОСААФ и приво
дятся интересные цифры. 
Численность первичной ор
ганизации в 1962 году по 
сравнению с 1961 годом 
возросла на 17 человек. 
Здесь же сообщается, что 
в честь знаменательной да
ты состоялись стрелковые 
соревнования. Мастер Н. Н. 
Есин выбил 80 очков из 
100 возможных и занял 
первое место.

Дальше газета в матери
алах своих авторов делови
то поднимает те вопросы, 
которыми живет коллектив. 
«Делать только хорошо»— 
так назвал свою етатью
В. А. Ябриков. Он пишет

том, что борьба за качество 
стала одной из основных 
задач новой культуры про
изводства. Выше честь за
водской марки—таким дол
жен быть девиз судострои
телей. Однако иногда про
дукция выходит за ворота 
завода с браком. Например, 
при испытании продукции 
на шпилевой и баке оказа
лись большие прожоги. От
сюда начинается задержка 
судов,

Очень интересный вопрос 
о месте контролера ОТК в 
цехе поднимает А. А. Лу
кин. Он пишет, что работ
ник ОТК—это не регистра
тор брака, а требователь
ный контролер, занимаю
щийся творческим анали
зом. О профилактике, как 
важнейшем факторе вы
пуска качественной продук
ции, выступает в своей за
метке В. М. Колабанов. Тов. 
Колабанов вносит конкрет
ные предложения. Контроль
ные мастера 2—3 раза в 
неделю должны проводить 
инструктаж по тем замеча
ниям, которые имели место 
на предыдущей неделе, и 
делать подробный анализ 
по всем случаям брака. Это, 
по мнению т. Колабанова, 
поможет ликвидации брака.

У газеты много авторов. 
В этом номере с заметками 
выступили 7 человек. И 
каждый из них старался в 
меру своих сил интереснее, 
доходчивее, глубже расска
зать о чем-то новом, нуж
ном, главном.

Внимательно читая весь 
материал, помещенный в 
этом номере, невольно от
мечаешь, что здесь указа
но то звено, за которое 
нужно, образно выражаясь, 
ухватиться.

Пятый цех—вот где пло
хо обстоят дела с качест
вом. Контрольный мастер 
цеха В. Ф, Парютин работа
ет неудовлетвор и т е л ь н о.

Хакасская автономная область. В верховьях Енисея,
близ поселка Майна, где могучая сибирская река прорывается 
через Кибикские скалы, изыскатели начали разведку речного 
дна. Их задача—определить, где должна быть возведена Са
янская ГЭС. На речном льду появились буровые вышки.

Предварительными изысканиями в верхнем течении Ени
сея выбрано два наиболее подходящих места для строитель
ства гидростанции.

Разведка енисейского дна бурением даст возможность 
окончательно сделать выбор, в каком створе из двух будет 
строиться Саянская ГЭС.

На снимке: один из створов, где ведутся геологоразве
дочные работы.

Фото Ю. Бармина. Фотохроника ТАСС

Случаи брака по-прежнему 
не уменьшаются. Причина
ми этого остаются низкая 
квалификация некоторых 
рабочих, невнимательность, 
нарушение трудовой дис
циплины. Несмотря на это, 
профилактическая работа 
контролеров ОТЕ с рабочи
ми в пятом цехе отсутст
вует.

Таким образом, газета на 
своих страницах упорно 
ищет главное, то, что по
может коллективу лучше и 
плодотворнее трудиться. 
Есть, конечно, в работе ред
коллегии и недостатки. За
головок «Повысить контроль 
за качество» не только не
удачен, но в нем допущена 
ошибка. А сам текст под
сказывает, что заметку луч
ше назвать «Советское— 
значит отличное».

Редактор т. Есин и чле
ны редколлегии не должны 
забывать, что оформление 
газеты, заголовки—вопросы 
не второстепенные.

Мы рассказали об одном 
номере газеты, выходящем 
в отделе технического конт
роля. Но даже по одному 
номеру можно судить, что 
газета и ее редакционный 
коллектив стоят на пра
вильном пути.

Л. Шерахова.

П и сьм о  в редакцию

Нужен еще сеанс
У нас в городе хороший 

Дворец культуры, но работает 
он неудовлетворительно. Я 
считаю так потому, что не 
все рабочие судостроитель
ного завода и других пред
приятий, которые трудятся во 
вторую смену, могут побы
вать в кино.

Нужен дополнительный днев
ной сеанс. Пусть это будет 
два раза в неделю, в 11 или 
12 часов дня.

В. Бекшаев

Плакат художника А. Устинова (ИЗОГИЗ).
Фотохронина ТАСС 

Ж~. ............ .........
В. Гришин.

М И Л Ы Й  М О Й  К Р А Й
Чистый, как зеркало,

свод голубой. 
Речка звенит, изогнулась 

дугой.
Густым ивняком

поросли берега, 
Шумят над Окой

заливные луга. 
Травы медовые

запахи льют, 
Пташки разливисто песни 

поют.

Тишь, благодать,
золотые деньки, 

К речке с зарею
спешат рыбаки. 

К полудню, смотришь,
тропой луговой 

Дети бегут искупаться 
гурьбой. 

Дыши полной грудью
и сил набирай, 

Славная Родина,
милый мой край!

С Н Е Ж И Н К И
На дорогу, на тропинки, 
На поляны чистые 
Опускаются снежинки 
Легкие, пушистые.

Разукрашивают лозам 
Жиденькие ветки,

Тихо вяжут на березах 
Белые беретки. 

Покрывают одеялом 
Тополя безлистые 
И повсюду расстилают 
Покрывала чистые.

Районное троеборье
25 февраля в честь 44-й го

довщины Советской Армии и 
Военно-Морского Флота прово
дилось районное троеборье по 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки, ходьбе на лыжах и 
гранатометанию. В соревнова
ниях приняли участие члены 
первичных о р г а н и з а ц и й  
ДОСААФ предприятий, учреж
дений и школ района и города.

Лучшие результаты показа
ли в стрельбе спортсмены один
надцатилетней школы. По гра
натометанию впереди команда 
ремесленного училища № 14. 
В лыжных гонках лучшими

К участникам героической обороны 
г о р о д а  К и е в а

Указом Президиума 
ховного Совета СССР от 21 
июня 1961 года учреждена 
медаль «За оборону Киева».

Медалью «За оборону Ки
ева» награждаются все уча
стники обороны Киева 
в период обороны 
(июль—сентябрь 1941 года) 
—военнослужащие Совет
ской Армии и войск быв
шего НКВД, а также все 
трудящиеся, которые при
нимали участие в обороне 
Киева в рядах народного 
ополчения, на сооружении 
оборонительных укреплений, 
работавшие на фабриках и 
заводах, обслуживавших 
нужды фронта, 'участники 
Киевского подполья и пар

тизаны, сражавшиеся с вра
гом под Киевом.

Участникам обороны Ки
ева, проживающим в г. 
Навашино и Навашинском 
районе, по вопросу награж
дения медалью «За оборо
ну Киева» необходимо об
ратиться: 

военнообязанным, нахо
дящимся в запасе и отстав
ке,—в Навашинский райво
енкомат;

другим участникам обо
роны из гражданского на
селения — в Навашинский 
исполком районного Совета 
депутатов трудящихся.

И. Ахмив,
райвоенком.

показали себя также учащие
ся ремесленного училища.

В общем командном первен
стве первое место присуждено 
команде одиннадцатилетней 
школы. Она награждена дип
ломом I степени. Второе мес
то заняла команда РУ № 14 и 
третье—команда завода стро
ительных материалов.

Не на высоте своего поло
жения оказались судостроите
ли. Члены ДОСААФ, спортсме
ны не приняли участие в про
ходящих соревнованиях,

Б. Йгоннн

КОНКУРС 
НА ТВОРЧЕСТВО

В молодежных общежитиях 
судостроительного завода жи
вет много талантливой моло
дежи. Юноши в свободное 
время увлекаются рисованием, 
а девушки—вышивкой. Есть 
среди них и начинающие 
поэты.

Поэтому с большим интере
сом было встречено объявле
ние о конкурсе на лучший 
рисунок, вышивку, стихотво
рение, рассказ.

Конкурс продлится до апре
ля. На рассмотрение жюри 
уже поступают первые твор
ческие работы.

А. Зайцева.

Зам. редактора
В. Г. ИГОНИН.
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