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Президиума Верховного Совета СССР
о созыве Верховного Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР на основании статьи 
55 Конституции СССР постановляет:

Созвать первую сессию Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик шестого созыва 10 апреля 1962 
года в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 23 марта 1962 г.

У К А З

Город—севу
Для подшефной 

бригады
Ремесленное училище де

лает многое для облегче
ния труда м-окуловских 
животноводов. Уже завер
шен монтаж подвесной до
рожки в свинарнике. Там же 
установлены котел и два 
кормозапарника, налажена 
работа насоса по подаче 
воды на кормокухню, про
ведено электроосвещение, 
отремонтирована картофеле
мойка.

Сейчас заканчиваются 
подготовительные работы по 
переводу топки на жидкое 
топливо, готова к монтажу 
на телятнике подвесная до
рожка.

В летнее время на ферму 
из озера будет проведен 
водопровод.

Н. Растреппн, 
старший мастер.

КОРМОЗАПАРНИК 
В ДЕЙСТВИИ

Представители цеха № 8 
судостроительного завода— 
частые гости в Новошин- 
ском колхозе. Они помога
ют механизировать трудо
емкие процессы на фермах, 
исходя при этом из воз
можностей цеха и колхоза.

Обратили они внимание 
на то, что около фермы ле
жит непригодный кормоза
парник. Он был доставлен 
в цех и сделан почти за
ново. Три дня назад груп
па рабочих из цеха произ
вела установку кормоза
парника в телятнике. Этим 
создалась возможность од
новременного приготовле
ния к скармливанию зер
новых, сенной муки.

М. Князев.
(Мы is о т в е те
Задачи, которые поста

вил мартовский Пленум 
Центрального Ком итета 
КПСС по подъему сельско
го хозяйства перед совет
ским народом, коллектив 
пятого цеха судостроитель
ного завода относит непо
средственно и к себе, по
тому что является шефом 
Монаковского колхоза «За
веты Ильича». Мы об этом 
не забываем.

В нынешнем году смон
тирован и уже установлен 
кран для выемки силоса, 
изготовлено десять осей 
для телег, капитально от
ремонтирована машина для 
приготовления сенной муки.

Сейчас по мере изготов
ления брусьев монтируем 
подвесную дорожку для 
Чудской фермы.

Г. Любимов.

0 перестройке управления сельским хозяйством
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Мартовский Пленум ЦК КПСС 
указал, что существующая 
структура управления сель
ским хозяйством не соответ
ствует возросшим требованиям 
и нуждается в коренной пере
стройке. Во исполнение По
становления Пленума ЦК КПСС 
«Современный этап коммуни
стического строительства и за
дачи партии по улучшению 
руководства сельским хозяй
ством» Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров СССР 
22 марта 1962 года приняли 
постановление.

Постановлением предусмат
ривается создать в областях, 
краях и республиках терри
ториальные производственные 
колхозно-совхозные (или сов
хозно-колхозные) управления 
по руководству сельскохозяйст
венным производством. Управ
ление создается на несколько 
районов. Там, где склады
ваются специфические усло
вия, оно может создаваться 
в границах одного админи
стративного района.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР придают особое зна
чение созданию производст
венных управлений, как ос
новному звену в коренном 
улучшении руководства сель
ским хозяйством. Вся деятель
ность управления должна 
быть направлена на увеличе
ние производства сельскохо
зяйственных продуктов с тем, 
чтобы безусловно обеспечить 
выполнение государственных 
планов закупок, создание не
обходимых государственных 
резервов и фондов в колхозах 
и совхозах.

На территориальные произ
водственные колхозно-совхоз
ные (или совхозно-колхозные) 
управления возлагаются ор
ганизация исполнения и конт
роль за осуществлением реше
ний партии и правительства по 
сельскому хозяйству, произ
водству и заготовкам сель
скохозяйственных продуктов

|и строгого соблюдения госу
дарственной дисциплины, а 
также проведение различных 
мероприятий по превращению 
колхозов и совхозов в высокото
варные и рентабельные сельско
хозяйственные предприятия.

Первейшая обязанность уп
равлений — правильно органи
зовать производство, нормиро
вание и оплату труда в кол
хозах и совхозах, широко вне
дрять дополнительную оплату 
труда во всех отраслях кол
хозного производства и ак
кордно-премиальную систему 
оплаты труда во всех отраслях 
совхозного производства. Уси
ление материальной заинтере
сованности колхозников и ра
бочих совхозов, специалистов 
является важнейшим условием 
успешного развития сельского 
хозяйства.

Одна из главных задач в 
работе управлений состоит в 
укреплении колхозов и совхо
зов кадрами. Управления дол
жны быть оперативными орга
нами, обязаны направлять свои 
усилия прежде всего туда, 
где проявляется организацион
ная и производственная сла
бость, на месте решать воз
никшие вопросы.

Для осуществления контро
ля и оказания помощи колхо
зам и совхозам управления 
имеют пнспекторов-организато- 
ров, которые закрепляются за 
определенным количеством хо
зяйств. В постановлении ука
заны основные обязанности 
инспектора-организатора.

В территориальных произ
водственных управлениях пре
дусмотрено иметь парторгов 
ЦК Компартий союзных ре
спублик, крайкомов, обкомов 
партии с группой инструкто
ров для оказания помощи пер
вичным партийным организа
циям колхозов и совхозов. 
Парторг работает в тесном 
контакте с районными коми
тетами партии.

В территориальном унравле-
ф ■rS/S/'S//S////SS/SfSSS///'/'SSSS/.

нии необходимо иметь также 
комсорга ЦК комсомола ре
спублики, крайкома, обкома 
комсомола с группой инструк
торов. Главная задача комсор
га оказывать помощь комсо
мольским организациям колхо
зов и совхозов в воспитании 
молодежи, в мобилизации ее 
на выполнение задач, постав
ленных партией и правитель
ством.

Признано целесообразным 
создание при территориальных 
производственных управлениях 
межрайонных газет обкомов 
партии, облисполкомов и Сове
тов Министров автономных рес
публик, крайкомов партии и 
крайисполкомов, ЦК Компар
тий и Советов Министров союз
ных республик (не имеющих 
областного деления).

Руководство колхозами и 
совхозами осуществляется тер
риториальными производствен
ными управлениями на демо
кратической основе, для чего 
образуется совет производст
венного управления. Состав 
совета утверждается партий
ными и советскими органами.

В связи с образованием уп
равления упраздняются район
ные (межрайонные) государст
венные инспекции но закуп
кам, районные (межрайонные) 
тресты совхозов. В ведение 
вновь образуемых управлений 
передаются совхозы, районные 
ветеринарные лечебницы, ряд 
сельскохозяйственных станций 
и лаборатории.

Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР преду
сматривается создать в облас
тях, краях и автономных рес
публиках комитеты по сельско
му хозяйству. Возглавлять ко
митет должен первый секре
тарь обкома, крайкома партии. 
Комитет отвечает за развитие 
сельского хозяйства области 
(края, республики). Признано 
необходимым организовать в 
областях, краях и автономных 
республиках управления (ми
нистерства) производства и за

готовок сельскохозяйственных 
п̂родуктов.
 ̂ В союзных республиках со

здаются комитеты по сельско
м у  хозяйству. Комитет должен 
^возглавлять первый секретарь 
^ЦК Компартии союзной рес
публики. На комитет возла
гается организация выполне
ния решений партии и прави
тельства по вопросам сельско
го  хозяйства и заготовок, от
ветственность за развитие

сельского хозяйства в респуб
лике. Комитет по сельскому 
хозяйству республики вносит 
соответствующее предложение 
в ЦК Компартии и Совет Ми
нистров союзной республики.

В союзных республиках об
разуются министерства произ
водства и заготовок сельско
хозяйственных продуктов во 
главе с первым заместителем 
председателя Совета Минист
ров республики. В связи с этим 
упраздняются министерства 
заготовок, главные управления 
и министерства совхозов.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР постановили создать 
союзный комитет по сельско
му хозяйству. Председатель 
комитета—заместитель пред
седателя Совета Министров 
СССР, члены комитета—ответ
ственные работники государ
ственных учреждений.

Главная функция комитета 
— организация оперативной 
проверки исполнения директив 
партии и правительства по 
вопросам сельского хозяйства 
как в центре, так и на мес
тах.

Союзному комитету предо
ставляется право заслушивать 
на своих заседаниях отчеты 
руководителей соответствую
щих министерств, ведомств, 
совнархозов и других органи
заций по выполнению ими пла
нов и заданий.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР обязывают ЦК Ком
партий союзных республик и 
Советы Министров союзных 
республик осуществить пере
стройку и организацию аппа
рата управления, обеспечить 
подбор кадров.

В целях повышения мате
риальной заинтересованности 
работников территориальных 
производственных управлений 
вводится премирование за вы
полнение и перевыполнение 
планов производства и заку
пок сельскохозяйственных про
дуктов.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза и Совет Минист
ров СССР обращают внимание 
партийных и советских орга
низаций на то, чтобы работ
ники производственных управ
лений с первых дней включи
лись в борьбу за осуществле
ние мероприятий, намеченных 
Пленумом ЦК КПСС по увели
чению производства сельско
хозяйственных продуктов.

(ТАСС).
'S////SS/SSS/SS//S//'/SSSSSy'SS/SSSSSyr/SSS///S/rSSSSS;'SSSV 'SSSS-

Оревбургская область
Па Орско-Халиловском метал
лургическом комбинате закон
чено сооружение крупнейшего 
пускового объекта—блюминга 
«1120».

На снимке: главный ноет 
управления клетью блюминга. 
Молодой инженер начальник 
смены Александр Шуб (слева) 
и оператор Александр Быков.

Фотохроника ТАСС
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МАТЕРИАЛЫ  
ПЛЕНУМА 

- В  МАССЫ
В Поздняковском колхозе 

агитаторы и пропагандисты 
сразу же после мартовского 
Пленума ЦК КПСС приступили 
к работе по ознакомлению 
колхозников с принятыми на 
нем документами.

12 марта лекцию о Пленуме 
ЦК КПСС перед колхозниками 
села Поздняково сделал про
пагандист И. М. Новиков. 
Присутствовало около двух
сот человек. После присутст
вующие просмотрели светозву
ковую газету, в которой рас
сказывалось о дбстижениях 
кблхоза, о передовых людях, 
о задачах в свете решений 
Пленума.

В последующие дни т. Но
виков побывал в Анцифровской 
и Кутаринской бригадах, на 
фермах. Он подробно говорил 
в возможностях Поздняковско- 
го колхоза по увеличению 
урожайности, повышению про
дуктивности животноводства.

ПОЛИТУЧЕБА ОРГАНИЗОВАНА ПЛОХО
В декабре месяце прошлого 

года на Пленуме РК КПСС об
суждался вопрос «О состоянии 
и мерах улучшения идеологи
ческой работы на судострои
тельном заводе».

В выступлениях и в поста
новлении отмечалось, что в 
идеологической работе на за
воде много формализма, шаб
лона, начетничества. Серьез
ные недостатки были вскрыты 
в работе кружков партийного 
и комсомольского просвещения. 
Отмечалось, что некоторые 
партийные организации огра
ничились формальным созда
нием кружков, зачислением в 
них слушателей и выделением 
пропагандистов, но контроль 
за работой кружков отсутству
ет. Это привело к тому, что 
посещаемость занятий по за
воду составляет 40—50 про
центов.

Казалось бы, что партийный 
комитет завода, секретари 
партийных организаций цехов 
и отделов должны были сде
лать из этого серьезные вы
воды и принять меры к устра
нению недостатков. Но поло
жение не изменилось и сегод
ня, хотя после пленума про
шло более трех месяцев.

При партийной организации 
цеха № 8 было создано не
сколько кружков. Первое за
нятие сразу показало, что 
должной подготовки к новому1 
учебному году не было. Но 
это не встревожило партийную 
организацию. Как на первом, 
а так же и на втором занятиях 
в кружке у бывшего пропа
гандиста тов. Андрюшенкова 
.присутствовало всего по три 
человека, а 27 января—два. 
С 23 января по 27 февраля 
занятия в этом кружке совсем

Эстонская ССР. Более два
дцати новшеств, повышающих 
эксплуатационные качества 
навигационного оборудования 
судов, облегчающих его обслу
живание и регулирование, уве
личивающих срок службы при
боров, предложили работники 
электрорадионавигационной ка 
меры Эстонского государствен
ного морского пароходства 
братья Михаил и Тимофей Си- 
ницкие.

В настоящее время Михаил 
и Тимофей Синицкие заняты 
усовершенствова&ием конст
рукции авторулевого.

На снимке: Михаил (слева) 
и Тимофей Синицкие.

Фото Э. Нормана.
Фотохроника ТАСС

не пповодились. Имели место 
неоднократные срывы учебы 
из-за неявки слушателей.

Аналогичное положение и в 
кружках, где пропагандистами 
тт. Гиршфельд и Мужжухин. 
Но все это не встревожило ни 
партийное бюро, ни коммунис
тов. Вопросы учебы ни на за
седаниях партбюро, ни на пар
тийных собраниях не обсуж
дались.

О невнимании к партийному 
просвещению говорят многие 
другие примеры. В кружке про
пагандиста Андрюшенкова со
стояло 14 человек, вскоре 
здесь осталось всего восемь 
слушателей. Отдельные из 
них, как В. В. Панкратов, не 
были ни на одном занятии.

В партийном комитете мож
но услышать, что дело с уче
бой в восьмом цехе поправ
ляется. Так это или нет, при
шлось убедиться на послед
нем занятии, которое состо
ялось 20 марта. В красном 
уголке собралось много наро
ду. Слышны были шум и брань. 
Оказывается, чтобы привлечь 
людей на занятия, пришлось 
задержать выдачу пропусков. 
А когда после настойчивых 
требований рабочих пропуска 
были выданы на руки, на за
нятие у пропагандиста Н. Д. 
Кислова осталось всего три 
человека из 23 по списку.

Если лге говорить о списоч
ном составе, то в цехе никто 
не назовет цифру слушателей. 
Так в кружке Н. Д. Кислова 
было вначале 14 человек, по
том 7, в начале марта вдвое 
больше, а сейчас прибавилось 
еще семь человек. Когда при
шлось выяснить, почему так 
получается, слышим ответ: 
комсомольцы нигде не учились,

сейчас решили это дело попра
вить, потому и списки увеличи
лись. Да, списки увеличились, 
только слушателей от этого не 
прибавилось. Выходит так: вме
сто настойчивой воспитательной 
работы с людьми— «дубинка».

Партийному комитету нуж
но было не успокаиваться заяв
лением начальника цеха тов. 
Гиршфельда, который «уведо
мил» о том, что он, как ад
министратор, примет все меры 
к стопроцентной посещаемос
ти, а на месте разобраться с 
положением дел.

На посещаемость влияет и 
качество проведения занятий. 
Пропагандист Н. М. Мужжу
хин 20 февраля вместо того, 
чтобы сделать доступный для 
слушателей рассказ по теме 
«Формирование коммунисти
ческих общественных отноше
ний», заставил И. А. Шрамко 
читать этот раздел по тексту 
Программы. Не случайно тер
пению слушателей скоро при
шел конец. Через 30 минут 
после начала занятий в адрес 
«чтеца» послышались выкри
ки: «хватит, наверно», «быст
рей бы что ли читал». Не об
ращал внимание только тот, 
кому поручено чтение. Он во
дил пальцем по газете (чтобы 
не сбиться со строчки), пере
числял абзацы под буквами
а...б...г... И вот только пожа
луй А да Б и остались в па
мяти слушателей. Спрашивает
ся, зачем отнимать драгоцен
ное время у слушателей?

Партийному комитету со
вместно с партийной организа
цией следует немедленно ра
зобраться с положением дел 
и в учебе навести надлежа
щий порядок.

В. Игонин.

СМОТР 
СТЕННЫ Х  

ГА ЗЕ Т
На судостроительном заво

де закончен смотр стенных 
газет цехов и отделов. В нем 
приняли участие 19 редкол
легий. Кроме стенных газет, 
на смотр представлены боевые 
листки, молнии, сатирические 
листки «Крокодил» и «Колюч
ка».

Комиссия по проведению 
смотра отметила, что ряд ред
коллегий, как СКВ, ОТК, цеха 
№ 8 и многие другие, оживили 
работу, стали выпускать га
зеты более содержательными.

По условиям смотра второе 
место присуждено .газете «За 
качество» (отдел технического 
контроля, редактор Н. Н. Есин), 
третье место—газетам «Резец» 
(цех Л1» 5, редактор С. И. Ма- 
русевич) и «Мойтажник» (цех 
№ 8, редактор Ф. Я. Миронов). 
Первое место не присуждено.

Хорошими признаны стенга
зеты «Новатор»—отделов глав
ного технолога, механизации 
и автоматизации и «Конструк
тор»—СКВ.

Все эти газеты будут пред
ставлены на районный смотр.

Редколлегии цехов № 7 и 
14, отдела материально-тех
нического снабжения и заво
доуправления стенных газет 
на смотр не представили по 
той причине, что выпускаются 
они редко. В этом повинны не 
только коллективы редколле
гий, а и секретари партийных 
организаций.

Проведенный смотр помо
жет сделать газеты более це
леустремленными и высоко
идейными.

С. Холоиов.

ВЕСНА Ж ДАТЬ НЕ БУДЕТ. ГОТОВЬТЕСЬ К СЕВУ! 
В МАРТЮШИХЕ: ГДЕ ГУСТО, А ГДЕ ПУСТО

В правлении Мартюшихин- 
ской сельхозартели на стене, 
рядом со столом бухгалтера, 
прикреплен разграфленный и 
исписанный цифрами лист бу
маги. Это график по вывозке 
торфа и навоза на поля сель
хозартели.

—Александр Васильевич! 
Какова готовность колхоза к 
севу? Сколько вывезли удоб
рений?

С таким вопросом я обра
тился к А. В. Лазареву, сек
ретарю партийной организации.

2Т-Й ТОМ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ 
СОЧИНЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА

Вышел из печати 27-й том 
полного собрания сочинений
В. И. Ленина. В него включе
ны произведения, написанные 
Владимиром Ильичей с авгус
та 1915 года по июнь 1916 
года.

Центральное место в томе 
занимает классический труд 
«Империализм, как высшая 
стадия капитализма», в кото
ром В. И. Ленин впервые дал 
глубокий научный анализ эко
номической и политической 
сущности империализма, как 
последней стадии капитализ
ма.

В ряде произведений, вклю
ченных в том, В. И. Ленин 
вскрывает сущность первой 
мировой войны, разоблачает ее 
империалистический характер, 
обосновывает и разъясняет 
большевистские лозунги.

В раздел «Подготовитель
ные материалы» включено 12

—К севу? Ничего, готовим-1 гополучно. В колхозе автома-
ся, техника почти готова. Под 
урожай закладываем удобре
ния. Уже вывезено торфа 346 
тонн, навоза 300 тонн и дре
весной золы заготовлено 8 
центнеров.

—Под какие культуры во
зите?

—В основном под кукурузу. 
Ее мы будем сеять 25 гекта
ров. Удобрений завезли 650 
тонн. Это по 25 тонн на гек
тар. Но до сева еще далеко, 
доведем до 40 тонн.

На вопросы А. В. Лазарев 
отвечает бойко и обстоятель
но. Но картина готовности 
колхоза к севу вырисовывает
ся неприглядная. Не измени
лось это впечатление и при 
знакомстве с хозяйством ар
тели.

Дней до начала сева остает
ся немного, а из двух трак
торов один все еще не отре
монтирован. В хозяйстве зна
чится зерновая сеялка, но 
она к работе не пригодна. 
Новая сеялка для колхоза на-документов, часть из них пу

бликуется в сочинениях впер-\ годится в отделении «Сельхоз 
вые.

Том подготовлен к печати 
институтом марксизма-лени
низма при ЦК КПСС и издан 
госполитиздатом.

(ТАСС).

техника», но с ее покупкой 
правление до сих пор медлит.

На севе для подвозки се
мян потребуется автогужевой 
транспорт и тара. Здесь поло
жение обстоит также небла-

шин две, но мотор одной из 
них более месяца находится в 
отделении «Сельхозтехника» 
на ремонте. Не укомплектова
ны и кадры. На две автома
шины один шофер. Из имею
щихся телег большинство 
требует замены колес.

В плохом состоянии нахо
дятся и семена. Все они не 
отсортированы и до нужных 
кондиций не доведены.

В текущем году, кроме ку
курузы, колхоз планирует по
сеять 88 гектаров гречихи, 
сахарной свеклы, гороха, яч
меня и кормовых бобов. А 
удобрений под них почти не 
вывозится, Где густо, а где 
пусто.

Отделение «Сельхозтехни
ка» плохо помогает транспор
том для вывозки торфа. Руко
водители колхоза обычно гово
рят, что проехать к ним трудно. 
Правильно. Вот в таком слу
чае и следовало подумать о 
том, как быстрее привести в 
готовность колхозный тран
спорт и возить удобрения свои
ми силами. Тем более торф 
от полей артели близко.

От подготовки к полевым 
работам зависит своевремен
ность и качество сева, а сле
довательно, и урожайность. 
Пока не поздно, правлению 
колхоза все эти недостатки 
следует устранить.

С. Левин.

В ЕФРЕМОВСКОМ К О Л Х О З Е
ОВОЩЕВОДЫ ЗА РАБОТОЙ

Смех и веселые девичьи 
голоса разносятся по всему 
Ефремову. Это на окраине 
деревни, у пруда, овоще
водческая бригада готовит
ся к севу. Под руководст
вом Н. С. Данилиной моло
дые колхозницы очищают 
от снега парниковые кот
лованы, приводят в порядок 
переборки отделений, рас

ставляют для проветрива
ния и просушки рамы. В 
то же время группа деву
шек на лошадях подвозит 
к парникам навоз.

Ефремовцы скоро начнут 
выращивать рассаду поми
доров. Ее в этом году сель
хозартель будет высажи
вать на площади в 1,5 гек
тара. А. Акимов.
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СПОКОЙНАЯ НОЧЬ, Д О Б РО Е  
УТРО И ЯСНЫЙ ДЕНЬ

Если в человеческом организме жизнь создает вечный 
труженик—сердце, то в жизни города, поселка, деревни и всей 
страны в целом работают как будто два сердца, бьются два ®  
пульса,

Днем—это заводы, фабрики, колхозы, фермы, организа
ции, а когда часовая стрелка приближается к четырем, явст
веннее начинают слышатся удары второго пульса. Он бьется 
во имя того, чтобы нормальное течение жизни ни на минуту 
не пре!фащалось.

Дежурный по станции выходит на перрон с зеленым 
флажком, чтобы пропустить очередной состав с грузами; эк
спедиторы в конторе связи сортируют почту; шумно вздыхая, 
работают насосы, перекачивая воду из скважин в распредели
тельные баки; неустанно мигают глазки на щитах электрорас
пределительных приборов.

А жизнь идет своим чередом. В нашей квартире ярко 
горит электричество, в кране весело журчит вода. А утром 
почтальон принесет свежую почту, в магазин привезут свежий, 
еще теплый хлеб.

Замечательные советские люди трудятся во имя челове
ческого счастья и спокойствия. Это пекари и стрелочники, ко
чегары и печатники, машинисты и врачи. Своим трудом они 
гарантируют людям спокойную ночь, доброе утро и ясный день.

Материалы, публикуемые сегодня на этой полосе, мы 
посвящаем им.

КОГДА ГОРОД СПИТ
М О Я  М И Л И Ц И Я  М Е Н Я  Б Е Р Е Ж Е Т

Ночь была темная. Вдоль 
шоссе бежали огоньки, но 
они не разгоняли плотной 
тьмы. Участковый опер
уполномоченный В. II. Ко
четков отметил это с про
фессиональной наблюда
тельностью, но спокойно. 
Он знал многих жителей 
этих улиц, думал о них, 
проходя у знакомых до
мов. Случаев нарушения об
щественного порядка здесь 
почти не стало. И все-таки 
В. И. Кочетков и Б. Ф. Па
хомов выходили на дежур
ство регулярно.

Ночь густела, хотя бы
ло всего девять часов ве-

У Ч Е Н И К  Ш К О Л Ы  И Ц Е Х А
Мастер токарно-слесарного участка Г. И. Ли- 

стратов подолгу склоняется над графиком работ. 
Но ни разу в ночные смены не включается то
карь Владимир Вилков.

Владимир пришел в десятый цех судостро
ительного завода недавно, после окончания ре
месленного училища № 14.

Мало ли молодежи приходит на завод. Но в 
десятом цехе Володю заметили. Парень толко
вый, молодой, нужно создать условия для уче
бы.

Вот поэтому мастер, планируя работу участка, 
никогда не включает Вилкова в вечерние и ноч
ные смены.

...Не отрывая глаз от сверла, мягко снимающе
го стружку, руки Володи привычно управляют 
станком, регулируют скорость резания. Хоть и 
молод токарь, но понимает, что хорошо рабо
тать—дело его чести, чести коллектива, который 
заботится о нем.

Когда вечерами в цехе работают только два 
участка—гальванический и токарно-слесарный, 
Владимир сидит за партой. Он спрягает немец
кие глаголы, решает уравнение, пишет формулу 
бинома Ньютона. Он учится в 10 классе школы 
рабочей молодежи. Каждая его пятерка—это то
же успех участка, где каждый друг другу това
рищ и брат.

На снимке: токарь десятого 
ительного завода В. Вилков.

цеха судостро-

ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ СВЕТА
В большом зале у стен сто

ят аппараты, на которых ни
когда не гаснут лампочки- 
сигналы. А в центре за сто
лами сидят две женщины. 
Трудно предположить, что в 
их руках артерии большого 
хозяйства, что они управляют 
жизнью судостроительного за
вода.

Двадцать лет работает на 
заводе Антонина Григорьевна 
Браушкина. Дежурная под
станции коммунист Клавдия 
Федоровна Клусова тоже не
мало лет отдала ответствен
ной и нелегкой работе. Поэто
му так уверенно и умело они 
чувствуют себя среди аппарату 
ры, таящей в себе высокое на
пряжение.

Гудит по проводам электри
чество, собираясь здесь, на

участке высоковольтных уста
новок, чтобы потом ожить в 
гуле мотора, несущей груз 
стреле башенного крана, голу
бой вспышке сварки, в огнях 
электроосвещения.

Достойно несут бессменную 
вахту люди участка. Работают 
у нас преимущественно жен
щины. Зинаида Ивановна Ша
рапова, старший дежурный- 
электрик подстанции, отлйчно 
владеет своей профессией.

Ошибка около высокого на
пряжения граничит с бедой. 
Поэтому работники постоянно 
совершенствуют свои знания. 
Вот и сейчас идут занятия 
по новым правилам эксплуа
тации и технике безопаснос
ти.

П. Тарасов.

И ВО ВТОРУЮ СМЕНУ -ОТЛИЧНО!
Бригада сварщиков, кото

рую возглавляет комсомолец 
Владимир Пигин, добивается 
хороших показателей в труде. 
Члены бригады Василий Мар
кин, Иван Распопин, Евгений 
Бандин, работая на сварке

секций, выполнили кварталь
ный план на 6 дней раньше 
срока.

Сейчас бригада В. Пигина 
работает во вторую смену.

В. Коровин.
судостроительный завод, цех № 1.

ГОЛУБЫЕ БАЛЛОНЫ
Стройными рядами стоят в 

просторном помещении голу
бые баллоны. Слева дощечка 
с надписью «пустые», а спра
ва — заключенная в металл 
энергия, которую ждут на 
участках, чтобы резать и сва
ривать металл.

Ни на минуту не прекраща
ет свою работу кислородная 
станция судостроительного за
вода. Кислород нужен ежеми
нутно. В нынешнем году его 
стало производиться на 50 
процентов больше, значитель
но расширен машинный зал.

С тех пор, как коллектив 
стал бороться за звание ком
мунистического, лучше стали 
работать люди. Иначе нельзя. 
Четкая работа и строгая ди
сциплина-залог ритмичной 
работы.

Завтра опять начнется тру
довая неделя. На рабочие ме
ста п р и д у т  сборщ ики , 
сварщ ики, автогенщики. 
Если на глаза попадается го
лубой балон, знайте, что ког
да вы отдыхали, работали 
старший аппаратчик А. А. 
Ивентьев, машинисты В. В. 
Назаров и Б. С. Сорокин, на
полнитель Т. С. Бандина.

В. Макурин.

чера. И вдруг на улице 
Чапаева с треском разор
вался воздух. «Стреляют», 
—мелькнуло в мыслях, но 
уже на ходу. Понадобились 
не часы, а минуты, чтобы 
выяснить, в чем дело.

Группа учащихся вось
милетней школы, в том чи
сле Николай Каретников, 
Владимир Лялин и Виктор 
Зварцев решили тайком от 
родителей поучиться стре
лять из ружья. Скрыть это 
не удалось. Не успели 
мальчики выйти во двор, 
как от неумелого обраще
ния ружье выстрелило.

Б. Ф. Пахомов и В. И. 
Кочетков подоспели вовре
мя. По своей неосторожно
сти и неумению эти ребя
та могли совершить убий
ство постороннего человека 
или покалечить друг дру
га.

Простая история, скаже
те вы. По сколько таких 
историй могли бы 
иметь печальный, а порою 
и трагический конец, если 
не бдительность людей в 
темных шинелях и в фураж
ках с красными околыша
ми. В повседневной жизни 
мы их как будто не заме

чаем, но в горе, в обиде, в 
несчастье они всегда ока
зываются рядом.

В семье не без урода,— 
говорят в народе с горечью, 
когда видят пьяницу, ху
лигана, грубияна. Случают
ся у нас еще такие. Уси
ленную борьбу с наруши
телями общественного по
рядка ведут работники 
районного отделения мили
ции и линейного поста во 
главе с начальником Н. С. 
Козодоем. Нетерпимо отно
сятся к хулиганам В. И. 
Гладеев и многие его това
рищи.

Н. К. Крупская писала: 
«Спекуляция, воровство, 
грабительство—все это по
следняя вспышка умираю
щей психологии. Новое 
поколение вырастет уже 
при других условиях, и 
его психология будет на
сквозь проникнута коллек
тивизмом. Общественные 
чувства будут заглушать 
проявления" эгоизма».

Это замечательное время 
приближают и’милиционеры, 
люди мужественной и мир
ной профессии, стоящие на 
страже покоя.

Г. Магницкая.

Т ЕП Л О  С О ЗД А Ю Т  Л Ю Д И
Круглые сутки не прекра

щается работа на тех участ
ках судостроительного завода, 
откуда идет пар для обогрева 
цехов и отделов, поступает 
вода не только по заводу, но 
и в городские квартиры. * Это 
— водокачка и котельные. 
Скромная работа у кочегаров, 
золыциц, машинистов водокач
ки, но очень нужная.

В шестой котельной рабо
тает золыцица А. Д. Поро- 
шенкова. Ые было случая, что
бы Антонина Дмитриевна не
добросовестно выполнила свою 
работу. Недавно ей первой на 
участке присвоено звание

ударника коммунистического 
труда. Хорошо работает моло
дой кочегар первой котельной 
т. Клименко, кочегар комму
нист т. Мохноногов, золыцица 
т. Паутова. Раиса Паутова— 
отличная производственница и 
хорошая мать. В день 8-го 
марта ей объявлена благодар
ность директором завода.

Сейчас строится теплоцент
раль. С ее вводом в эксплуа
тацию увеличится мощность 
теплоподачи, а наш коллектив 
перейдет работать в благо
устроенное светлое помещение.

Л. Боков, мастер.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Раньше всех в городе от

крываются ворота хлебозаво
да. По хрустящему льду от
туда выезжают во все сторо
ны фургоны, наполненные го
рячим ароматным хлебом, бул
ками, батонами.

Ночью на хлебозаводе са
мая напряженная пора. Выпе
кается основная партия хлеба, 
чтобы утром заполнить полки 
всех магазинов.

Коллектив завода старается 
работать так, чтобы хлебобу
лочных изделий в магазине 
всегда было вдоволь. Брига
дир Р. М. Аверин, лаборант 
Р. М. Зайчикова, кочегар А. И.

Климов, садчицы хлеба Р. Е. 
Кочеткова, Г. И. Андреева и
A. М. Большакова, тестомес
B. И. Бычкова прикладывают 
много сил и старания, что
бы наша продукция была са
мой вкусной.

... Настал новый день. И 
опять широко распахнулись 
ворота, выпуская очередной 
хлебный транспорт. За про
шедшие сутки выпечено хлеба 
разных сортов и булочных из
делий 14650 тонн. Теперь он 
у вас на столе. Приятного 
аппетита!

В. Тонкошкурова.

ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ
На минувшей неделе комсо

мольцы завода строительных ма
териалов побывали в гостях у чле
нов Поздняковской сельхозартели 
имени Ленина.

Гости приехали не с пустыми 
руками. Они показали концерт, в 
программе которого хор, сольное 
пение и танцевальные номера.

Концерт подготовлен под ру

ководством тт. Климовой и Гай- 
воронского. В нем приняли уча
стие 45 человек.

Комсомольцы-силикатчики свой 
первый концерт для работников 
сельского хозяйства посвящают 
предстоящему XIV с ъ е з д у  
ВЛКСМ.

Е. Шубин.
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4-го апреля нынешнего года 

исполняется пятьдесят лет со
бытию, которое известно под 
именем ленского расстрела, 
кровавого злодеяния англий
ских и русских золотопромыш
ленников, произведенного с 
благословения царского само
державия. В тот страшный 
день на Ленских золотых при
исках было убито и ранено 
500 человек.

После революции 1905 года 
это была самая жестокая рас
права с рабочими. В ответ на 
зверства царизма по всей Рос
сии бурным, неудержимым по
током прокатилась волна про
теста. Рабочий класс бывшего 
поселка Мордовщикбво не мог 
не откликнуться на это собы
тие.

...Было теплое, солнечное ут
ро. Работа судоверфи шла 
обычным ходом: как пулемет
ные очереди, били по металлу 
пневматические молотки, гулко 
гремели удары кувалд на пли
тах, где правили металл. Про
шло много лет, но я как буд
то слышу стук и лязг желез
ных полос и тавров на сборке 
мостовой фермы для железно
дорожного моста на Тешу. Во

всем ощущалась тревога, на
пряжение.

И вдруг в 10 часов утра 
резкий, продолжительный го
лос гудка, взметнувшись над 
мастерскими, перекрыл все 
остальные звуки. Стало не
привычно тихо. И сразу, как 
по команде, покинув свои ра
бочие места, все направились 
к зданию конторы завода, к 
проходным будкам, находив
шимся в то время в восточ
ной и южной частях завода.

Если для жандармов и по
лиции этот гудок был неожи
данным, то, судя по тому, как 
все быстро собрались у вы
хода, можно было заключить, 
что рабочие ожидали этого мо
мента.

В то время я работал на 
разметке ферм моста. Когда 
раздался гудок, я был на мес
те сборки фермы, у железно
дорожной линии, идущей в 
сторону Липни.

В течение пяти минут здесь 
стало тесно. В узких дверях 
образовалась „пробка". Кто-то 
крикнул звонко: „Отворяй во
рота!" Мы бросились к оби
тым железом воротам и рас
пахнули их. Все произошло 
моментально. Опомнился я в

ХОРОШ ИЙ КОРМ  ДЛЯ МОЛОДНЯКА
В животноводстве для 

скота ежедневно расходует
ся много цельного молока. 
Оно выпаивается порося
там, телятам и ягнятам. От 
этого значительно снижает
ся товарность ферм, если 
учитывать, что тонны мо
лока расходуются на вну- 
триколхозные нужды.

С-Седченские колхозники 
решили расход молока в 
животноводстве сократить. 
Для этого на выпойку мо
лодняку стали употреблять 
так называемое искусст
венное молоко.

Чтобы получить сто лит
ров такого корма, необходи
мо 58 литров сенного на
стоя. К нему добавляется 
18 килограммов овсяной 
муки. Муку эту приготов
ляют на ДКУ, затем варит
ся настой. А чтобы отде
лить овсяную шелуху, на
стой процеживается через 
мелкое сито. В подготов
ленный овсяной раствор до
бавляется 6 килограммов 
гороховой муки, 800 грам
мов мела, 500 граммов со
ли, 22 литра свежего обра

та, 500 граммов рыбьего 
жира и 500 тысяч единиц 
биомицина. Полученный со
став добавляется к сенному 
настою и тщательно пере
мешивается.

Приготовленный таким об
разом корм до употребле
ния рекомендуется подо
греть и выпаивать в коли
честве, предусмотренном 
Для выпойки цельного моло
ка.

Применение искусствен
ного молока в животновод
стве на 30-40 процентов 
заменит естественное. Од
новременно оно является 
хорошим профилактическим 
и лечебным средством. Его 
можно употреблять в пищу 
телятам, начиная с двад
цати, а поросятам—с пяти
дневного возраста.

Способ приготовления ис
кусственного молока реко
мендован всем колхозам 
района, но практически к 
его применению приступили 
только в С-Седчене и Но- 
вошине.

Ф. Сивохин.

толпе рабочих, быстро шага
ющих к Липне.

Очевидно, многие знали, куда 
идти. У волостного правле
ния, находящегося у опушки ле
са, останавливались, рассажива
лись на бревнах, на кирпичах, 
курили. Трибуной в этот день 
стала деревянная пожарная 
вышка.

Люди разговаривали между 
собой в полголоса. Жандар
мов не было видно. Волнение 
рабочих было столь стреми
тельным и дружным, что они, 
наверное, не решались выхо
дить лицом к лицу с такой 
массой рабочих.

Я не помню, кто именно 
выступал в тот день на митин
ге, но помню волнение и вни
мание, с которым мы, молодые 
рабочие, слушали ораторов. 
Они говорили о зверской рас
праве правительства с рабочи
ми Ленских золотых приисков, 
рассказали о политике завод
чиков и требованиях рабочих. 
Из толпы кто-то крикнул: „Та
щите сюда попа, пусть служит 
панихиду по жертвам царской 
расправы!" Но молодой парень 
с зажатой в руке кепкой с 
вышки ответил:

— Нам попы не нужны,

мы сами отслужим свою граж
данскую панихиду.

Несколько голосов запели, 
сотни других с энтузиазмом 
подхватили слова „Вы жерт
вою пали в борьбе роковой..."

Тихо, в молчании мы расхо
дились по домам,скорбя о сво
их братьях—рабочих и креп
нув от сознания, что нас мно
го и мы набираем силы.

Пусть небольшой была эта 
забастовка—протест, но она
показала врагам пролетариата, 
что после 1905 года рабочий 
класс не спал, а набирал мощь, 
готовясь к более могучему и 
сокрушительному удару.

Немало сил для сплочения 
пролетариата судоверфи при
ложили рабочие - большевики 
Камнев, Курицын, Клусов, 
братья Ябриковы, Маркичев и 
другие.

Много лет прошло с тех 
пор, и кое-что я просто за
был, но на всю жизнь оста
лось в памяти волнение, ко
торое охватило меня, когда я 
увидел мужественные и скорб
ные лица, когда почувствовал 
рядом плечо товарища и уз
нал, что нас много.

Д. Ватлаев, 
бывший рабочий судоверфи.

БИБЛИОТЕКА РАБОЧЕГО
В транспортном цехе су

достроительного завода 
знают моториста Н. И. 
Вьюнкова, как активного 
общественника. Большую ра
боту он проводит в организа
ции ДОСААФ, по оформлению 
наглядной агитации истен- 
ной газеты. Знают его не 
только здесь.

Николай Иванович — час
тый посетитель книжного 
магазина. Его интересуют 
новинки литературы, произ
ведения русских и советских 
писателей. Ими он попол
няет свою библиотеку, в 
которой 2-3 года назад на
считывалось всего несколь
ко книг. Сейчас в его книж
ный фонд входит более ста 
книг. Среди них мы найдем 
не только художественные,

а и книги по речному делу, 
по автоделу, -по воспитанию 
детей в семье, по приготов
лению вкусной и здоровой 
пищи.

Появились и первые под
писные издания Купера и 
Тургенева.

Несколько дней назад 
Николай Иванович при
обрел четыре книги Л. Н. 
Толстого «Война и Мир». 
Ранее он купил «Анну Ка
ренину» и «Воскресенье».

Книгу в семье любят все. 
Жена * Нина дочитывает 
сейчас книгу М. Шолохова 
«Поднятая целина».

Личную библиотеку Вьюн
кова можно назвать и об
щественной. К нему за кни
гой приходят соседи и то
варищи по работе.

„До встречи, Земля!1
21 марта Арзамасский драмати

ческий театр показал во Дворце 
культуры имени Ленина пьесу 
Р. Романова „До встречи, Земля!" 
в постановке режиссера В. Н. 
Ждановича.

Каждый приезд арзамасцев на 
гастроли в наш город—-настоящий 
праздник для любителей искусст
ва. За признательность артисты 
платят мастерством, бережным 
отношением^ко вкусам своих мно
гочисленных" зрителей. В реперту

аре театра большое место зани
мают пьесы о советских людях, 
о их жизни, творческом труде, 
строительстве коммунизма.

Новая работа Арзамасского те
атра тепло встречена навашинца- 
ми. В спектакле заняты уже зна
комые нам по предыдущим гаст
ролям артисты: Е. Ф. Васильева, 
Ю. П. Сиренко, Л. Н. Жева, 
П. В. Тарасенко, А. И. Ладнова и 
другие.

С. Сотников.

Расположенная в середине Азии на площади 171,3 тысячи 
квадратных километров Тува из ранее отсталой, полуфеодаль
ной стала цветущим краем.

Высокоразвитое общественное животноводство, механизи
рованное социалистическое земледелие, горная промышленность, 
широкая сеть культурно-просветительных и лечебных учрежде
ний, собственные национальные кадры специалистов, таковы 
отличительные черты новой социалистической Тувы. За послед
нее пятилетие средства, отпускаемые на здравоохранение, уве
личились более чем в два раза. В полтора раза выросло число 
врачей, количество больничных коек. В Туве, не имевшей до 
революции собственной письменности, теперь насчитывается  ̂
более 42 тысяч учащихся средних школ. Созданы высшие 
учебные заведения и техникумы. Прогресс и культура сопутст
вуют тувинскому народу, уверенно идущему по пути строи
тельства коммунизма.

Йа одной из улиц столицы Тувинской Автономной Соци
алистической Республики—городе Кызыле, среди строящихся 
зданий установлен небольшой обелиск с лаконичной надписью 
„Центр Азии". Он оказался в центре молодой советской рес
публики, где каждый день приносит новое в развитии экономи
ки и культуры.

На снимке: учащиеся выпускного курса ветеринарного 
отделения Тувинского сельскохозяйственного техникума комсо
молки Нина Ганцева и Физа Ооржак на лабораторных заняти
ях по терапии.

Фото М. Редькина. Фотохроника ТАСС

Наш календарь
Р Ш Ш

Русский советский писа
тель

А. С. Новиков-Прттбой
(1877-1944). 26 марта исполняет

ся 85 лет со дня рождения.
Фотохроника ТАСС

Лекция о 
международном 

положении
г 3 марта первый секретарь 

РЕ КПСС В. В. Ермаков в су
домеханическом техникуме для 
студентов вечернего отделения 
прочитал лекцию о междуна
родном положении. Присут
ствовало 120 человек.

Лекцию на эту тему в фев
рале и марте т. Ермаков про
читал для партийного и со
ветского актива, на судостро
ительном заводе и перед. из
бирателями во Дворце куль
туры имени В. И. Ленина. ^

С о в е щ а н и е  
директоров школ

Райком партии и райиспол
ком провели 22 марта совеща
ние директоров школ. На нем 
подробно обсуждались вопро
сы о выполнении Закона о 
всеобщем обязательном обуче
нии, об организации опытни
ческой работы и создании 
ученических производственных 
бригад.

С информациями по этим 
вопросам выступили директо
ра школ.

Общественность 
возмущена

В нашей газете за 14 января 
была опубликована статья „Брыз
ги клеветника". В ней рассказы
валось о том, что Белов-Ануфри- 
ев обливает грязью многих ра
ботников. Выражалась надежда, 
что следственные органы серьез
но займутся этим делом. Но это, 
видимо, работников прокурату
ры не волнует. Этим самым они 
дают повод Белову и впредь за
ниматься кляузами.

Все это волнует обществен
ность. На общем собрании цеха 
№ 10 судостроительного завода 
выступающие говорили о том, что 
таким, как Белов-Ануфриев, не 
должно быть места в коллективе, 
который борется за коммунисти
ческий труд. Собрание выразило 
не только возмущение, но и за
писало в решении: просить район
ные организации выселить Бело
ва-Ануфриева из пределов наше
го города и области.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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