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Пути подъема 
производительности труда

В ноябре минувшего го
да рабочие, инженерно-тех
нические работники и слу
жащие кузнечного цеха 
Горьковского автозавода ре
шили без дополнительных 
затрат увеличить норму вы
работки на 7 процентов и 
сверхплана сэкономить не 
менее 20 рублей на рабо
тающего.

Первыми на судострои
тельном заводе почин ав
тозаводцев поддержали сле
сарь-лекальщик Ю. П. Ануф
риев, термический участок 
одиннадцатого цеха, кол
лектив литейного участка 
пятого цеха.

Инициаторы этого движе
ния токари С. Ф. Масла- 
ков, Г. В. Корчин и другие 
доказали, что возможности 
увеличения продукции на 
7-11 процентов есть на каж
дом участке, в каждом це
хе. Например, одним из та
ких резервов на литейном 
участке стало овладение 
передовыми методами тру
да, новой технологией литья. 
Поэтому заливщик А. Н. 
Гришин взял обязательство 
—увеличить за счет этого 
производительность труда и 
сэкономить 5 тонн цветно
го металла и 10 тонн чер
ного. Уплотнение рабочего 
времени, сокращение не
производительных затрат и 
борьба с браком дали ра
бочему возможность уже к 
концу 1961 года повысить 
производительность труда 
более чем на 10 процентов. 
Сейчас на литейном участ
ке успешно идет освоение 
кокильного литья.

Большая работа по орга
низации соревнования на
чалась в других цехах су
достроительного завода.

Однако при всей своей

ПРИЗЫВ
ПОДДЕРЖАН

Еф ан о всш  доярки, обсудив при 
зыв Коробковской подруги по про
фессии А. G. Можаевой вырас
тить дополнительно для своей 
группы коров по 0,5-1 гектару 
сахарной свеклы, решили поддер
жать ценную инициативу. В этом 
году каждая доярка будет ухажи
вать в среднем за 0,25 гектара 
свеклы, Всего на фермах колхоза 
животноводы вырастят ату культу
ру с плановой урожайностью 250 
цент, с гектара на площади бо
лее шести гектаров.

Счетные работники правления 
сельхозартели также постановили 
включиться в борьбу за укреп
ление кормовой базы и своими си
лами провести уход и уборку са 
харной свеклы на площади 0.5 гек
тара. Н. КЛЯМАНИН.

экономической ценности 
должной поддержки почин 
не получил. Партийные, 
профсоюзные организации, 
руководители цехов забыли 
о решении парткома, кото
рый одобрил инициативу 
автозаводцев. В седьмом 
цехе, например, большинст
во рабочих об этом почине 
не знают. А ведь здесь 
еще низкой остается про
изводительность труда, обо
рудование используется не 
на полную мощность (это 
особенно относится к участ
ку лесоцеха), допускается 
перерасход древесины, элек
троэнергии, есть брак про
дукции. Все это ведет к 
повышению себестоимости.

Формально к этому подо
шли в первом цехе. Более 
месяца о ценном почине 
здесь никто не знал, и 
сейчас он поддержан всего 
двумя бригадами и четырь
мя рабочими.

Причина того, что на су
достроительном заводе пло
хо перенимается передовой 
опыт и ценная инициатива 
других предприятий, заклю
чается в том, что соревно
вание не поднято на долж
ную высоту. Сейчас на на
ших предприятиях трудно 
найти рабочего, который бы 
не мечтал работать по-но
вому, творчески. Но для 
этого нужно шире пропа
гандировать и разъяснять 
передовую техническую 
мысль, помогать произво
дить расчеты, а профсоюз
ной организации следить и 
доводить до сведения всех 
работающих результаты со
ревнования.

Почин автозаводцев—на
стоящий клад творческого 
труда. Его нужно изучать 
и бороться за действен
ность. Задачи, выдвинутые 
XXII съездом КПСС, требу
ют мобилизации трудящих
ся на достижение новых 
успехов в труде, на широ
кое распространение пере
дового опыта. Решать эти 
задачи нужно сейчас.

Алтайский край. Барна
ульский завод искусствен
ного и синтетического во
локна—молодое предпри
ятие, и работает здесь в 
основном молодежь. Мно
гие юноши и девушки хоро
шо освоили профессии, пе
ревыполняют задания.

Ткачиха комсомолка Ни
на Кузовлева—лучшая про
изводственница цеха. Она 
выпускает продукцию о т 
личного качества.

На снимке: Нина Кузов
лева.

Фотохроника ТАСС

Цена 2 коп.

Центральная 
избирательная комиссия 

по выборам в 
Верховный Совет СССР

Па основании статей 36 и 
37 «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР» Пре
зидиум Верховного Совета СССР 
Указом от 11 января с. г. ут
вердил Центральную избира
тельную комиссию по выборам 
в Верховный Совет СССР в со
ставе представителей общест
венных организаций и обществ 
трудящихся.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии Гри
шин Виктор Васильевич — от 
Всесоюзного Центрального Со
вета Профессиональных Сою
зов.

Заместитель председателя 
Центральной избирательной ко
миссии Муравьева Понна Алек
сандровна—от профессиональ
ного Союза работников куль
туры.

Секретарь Центральной из
бирательной комиссии Титов 
Виталий Николаевич—от про
фессионального Союза работ
ников культуры.

(ТАСС).

ПУЛЬС СТРАНЫ СЛЫШЕН ЗДЕСЬ

Тяжелые пачки газет, чуть просохшие от типограф
ской краски, рассказывают о строительстве Красноярской 
ГЭС, о шахтерах Донбасса и покорителях целинных зе
мель. На конвертах самые различные адреса—Москва и 
Ленинград, Иркутск и Барнаул, Кишинев и Владивосток, 
Варшава и Прага.

А этажом выше мерно стучат телеграфные аппара
ты, получая и передавая телеграммы. О чем бы в них не 
говорилось, все они—выражение хороших, человеческих 
отношений. А рядом в переговорной кабине идет раз
говор с Ачинском.

Осуществляют связь, сортируют обширную коррес
понденцию трудолюбивые руки работников районного от
деления связи. Гордится своей скромной, но очень нуж
ной работой Нина Михайловна Яшина, На каком бы участ
ке она не работала: сопровождала почту к поездам или 
сортировала ее—Нина Михайловна старается работать так, 
чтобы по ее вине не было задержки. Недаром же ее имя 
на Доске почета.

На снимке: Н. М. Яшина.
Фото Н. Прокопенко.

Северный Кавказ должен стать краем изобилия
В Ростове состоялось сове

щание работников сельского 
хозяйства зоны Северного Кав
каза. В нем участвовали тру
женики полей и ферм, специ
алисты, ученые, партийные, 
советские, профсоюзные и ком
сомольские работники Красно
дарского и Ставропольского 
краев, Ростовской области, Да
гестанской, Кабардино - Бал
карской, Калмыцкой, Северо- 
Осетинской и Чечено-Ингуш
ской автономных республик.

В работе совещания приня
ли участие первый замести
тель Председателя Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР Г. И. Воро

нов и Председатель Совета Ми
нистров Российской Федера
ции Д. С. Полянский.

С докладом о задачах ра
ботников сельского хозяйства 
Северного Кавказа по выпол
нению решений XXII съезда 
КПСС об увеличении производ
ства сельскохозяйственных 
продуктов выступил Председа
тель Совета Министров РСФСР 
Д. С. Полянский.

Большой заботой о развитии 
колхозного и совхозного про
изводства были проникнуты

выступления ораторов в пре
ниях по докладу.

С речью на совещании вы
ступил тепло встреченный со
бравшимися член Президиума 
ЦК КПСС, первый замести
тель Председателя Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР Г. И. Во
ронов.

Участники совещания еди
нодушно приняли Обращение 
ко всем труженикам сельско
го хозяйства Северного Кав
каза.

(ТАСС).

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА БЕЛОРУССИИ

11-12 января в Минске про
ходило совещание работников 
сельского хозяйства Белорус
сии. В его работе участвовал 
Первый секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Минист
ров СССР товарищ Н. С. Хру
щев.

Совещание обсудило вопрос 
о задачах работников сель
ского хозяйства Белоруссии

но выполнению решений XXII 
съезда КПСС, о дальнейшем 
развитии сельского хозяйства.

С большой речью на сове
щании выступил Н. С. Хрущев. 
Его речь была выслушана с 
огромным вниманием и неод
нократно прерывалась бурны
ми, продолжительными апло
дисментами.

(ТАСС)'.

Большой совет хлеборобов Алтая
и расВ Барнауле состоялся съезд 

работников сельского хозяй
ства Алтая. Делегаты говори
ли о том, как быстрее вне
дрить во всех колхозах и сов
хозах края высокоэффектив
ную пропашную систему зем
леделия, как при минимальных 
затратах труда и средств рез
ко увеличить производство про

дуктов животноводства 
тениеводетва.

Опытом работы поделились 
передовые животноводы и ку
курузоводы.

Большой группе передови
ков на съезде вручены медали 
Выставки достижений народ
ного хозяйства СССР.

(ТАСС).
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СОРЕВНОВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ТВОРЧЕСТВАИстекший 1961 год на На- 

вашинском судостроительном 
заводе был годом большого 
подъема творческих сил и 
мыслей всего коллектива. За
вод успешно справился с 
производственным заданием. 
Большую роль в этом сыграло 
социалистическое соревнова
ние, боевое стремление рабо
тающих жить и работать по- 
коммунистически.

В настоящее время на заво
де все цеха включились в 
борьбу за звание коллективов 
коммунистического труда. 
3 участка, 31 бригада, 3 бю
ро и 15 рабочих уже завоева
ли это звание. 261 человек 
получили удостоверения пер
вых разведчиков будущего.

В ноябре месяце 1961 года 
передовики производства пя
того и одиннадцатого цехов 
поддержали почин горьковских 
автозаводцев и взяли обяза
тельство бороться за выпуск 
большего количества продук
ции при меньших затратах.

Этот почин был поддержан 
другими цехами, участками и 
бригадами завода. Админист
рация завода, партийный ко
митет, профсоюзная и комсо
мольская организации прини
мают меры к еще большему 
распространению этого заме
чательного движения.

Большое значение во всех 
успехах судостроителей имеет 
распространение опыта пере
довых рабочих. За 1961 год 
на заводе был распространен 
опыт семи лучших рабочих. 
Передовым приемам труда обу
чено 80 человек.

XXII съезд КПСС обязыва
ет весь советский народ, в 
том числе и коллектив судо
строительного завода, еще ши
ре развернуть социалистичес
кое соревнование с тем, что
бы оно перерастало в более 
прогрессивные формы соревно
вания.

А. Колпаков.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА—ДЕЛО ОБЩЕЕ
Не совсем удобно было си

деть делегатам цеха № 8 на 
отчетно-выборной профсоюзной 
конференции судостроительно
го завода. Цеховой комитет 
за слабую работу подвергался 
справедливой критике. Особен
но неудовлетворительным бы
ло руководство постоянно дей
ствующим производственным 
совещанием. Не случайно при 
прежнем составе президиума 
оно собиралось в прошлом году 
всего один раз.

Известно, что в Программе 
КПСС постоянно действующим 
производственным совещаниям 
отводится первостепенная роль. 
Они должны способствовать 
улучшению работы предприя
тий и контролировать произ
водство. Однако и по сей день 
на нашем заводе этому вопро
су не уделяется должного вни
мания и прежде всего со сто
роны заводского комитета проф
союза. Это можно показать на

примере последнего совещания I На совещании было вскрыто
в цехе № 8

Примерно за неделю была 
выработана повестка дня: 
«Успешное выполнение плана 
декабря и задачи на первый 
квартал 1962 года».

Работа нашего цеха зави
сит от работы других цехов и 
отделов завода. Поэтому был 
составлен список приглашен
ных лиц. Однако прибыли 
только представители первого 
и пятого цехов. Не было ни
кого из отдела труда, СКВ, 
из отдела снабжения, от зав
кома профсоюза и других це
хов и отделов. Это говорит за 
то, что нет должной ответст
венности за успешное выпол
нение производственной про
граммы.

очень много недостатков, ко
торые тормозят выполнению 
плана. Ос о бе н но  наш 
цех сдерживают первый и пя
тый цеха. Они несвоевремен
но подают узлы и детали для 
судов. Несвоевременно, по 
вине отдела снабжения, цех 
обеспечивается трубами раз
ного диаметра.

Было много ценных предло
жений, которые вносились ра
бочими. Обо всем этом непло
хо было бы знать и дирекции 
завода, ибо успешное выпол
нение плана—дело общее.

Ф. Миронов,
слесарь-монтажник цеха № 8 

судостроительного завода.

Самая большая радость

БРЫЗГИ КЛЕВЕТНИКА
Приговор. «Народный суд правит. Очевидно, этого пра- 

Мордовщиковского района, '  вила и придерживается Бе- 
Горьковской области рассмот-1 лов. Он плюет в лицо пест
рел на открытом судебном за- [ ным людям, чернит их в сво- 
седании дело по обвинению их письмах, которые именует 
Белова, он же Ануфриев Иван жалобами. А пишет он их во 
Андреевич, 1918 года рожде-'все концы страны и по самым 
ния, уроженца с. Смирнов- различным инстанциям, стро- 
ское, Тихорецкого района, чит без конца. Об этом он не 
Краснодарского края, прожи-Jскрывает и сам. Вот что мы 
вающего в городе Навашино. | читаем в одной из жалоб под 
На постоянной работе нигде не номером 2, адресованной в 
состоит. Президиум Верховного Совета

Материалами дела и судеб- СССР: 
ным следствием установлено: «За 1947—1961 годы мною
Белов в период марта и апре-, было написано во все концы 
ля 1958 года написал четыре Советского Союза миллион 
анонимных письма на имя j миллиардов жалоб, израсхо
секретаря парткома и дирек
тора завода якобы от группы 
работниц цеха № 10 судост
роительного завода. В вуль
гарной форме, в нецензурных 
выражениях оклеветал группу 
работников цеха.

В подтверждение своих вы
мыслов Белов не привел ни 
одного факта, объяснил, что 
все это он слышал от рабо
чих завода.

Наконец, признал себя ви
новным в клевете и пояснил, 
что все это он сделал на 
почве нервозности, так как 
страдает нервным расстрой
ством. В подтверждение пред
ставил суду два рецепта на 
медикаменты.

Суд приговорил Белова-Ануф
риева к исправительно-трудо
вым работам сроком на шесть 
месяцев с вычетом 25 процен
тов заработка в госдоход. За
тем по определению суда ме
ра наказания заменена ше
стью месяцами лишения сво
боды».

Это было 30 июля 1958 
года.

Казалось бы, что мера на
казания, сам факт осужде
ния недостойного поведения 
должны были наставить Бе
лова на истинный путь, ка
ким идут миллионы честных 
советских людей, идут в об
щем строю строителей комму
низма. Этот путь подонку 
общества оказался неподхо
дящим.

В народе бытует такое вы
ражение: горбатого могила ис-

довано 5-10 тонн бумаги и 
тонна чернил».

В чем суть его писем? 
Может быть, он озабочен улуч
шением дел на производстве 
и возмущается проявлением 
отдельных элементов консер
ватизма, которые нет-нет да 
где-то еще в слабом месте 
проглянут? Может быть, он 
по какому-то недоразумению 
оказался обиженным? Может 
быть, у него слишком низкий 
заработок? Скажем сразу, 
что ни того, ни другого и 
ни третьего нет. Руководст
вуется одним—чернить и чер
нить все то, что хорошее.

Говорить обо всех его пись
мах нет надобности, да и не 
представляется возможным. 
Для примера возьмем только 
некоторые из них за 1961 год.

Нападки он делает по раз
личным вопросам. Одной из 
таких тем было, как он пи
шет, ущемление его в зара
ботной плате. И вот его вы
вод в письме на имя дирек
тора Д. X. Волского: «Эти 
действия являются действия
ми аферистов (перечисляется 
круг лиц). Это они ограбляют 
рабочего, ущемляют в зар
плате».

Ничего не скажешь—пись
мо тревожное. Жалоба немед
ленно направляется в отдел 
труда для проверки. Это, что 
называется, Белова взбесило. 
Через четыре дня, не дождав
шись ответа, он в тот же ад
рес направляет новую под 
номером жалобу. Разница ее

от первой в том, что под опа
лу Белова попали новые лю
ди. Он выражает работникам 
отдела недоверие, называет 
их преступниками и настаи
вает выделить для проверки 
жалобы людей, не входящих 
в состав администрации за
вода.

И тут, что называется, по
шли на поводу. В состав ко
миссии вошли тт. Рощин (пред
седатель комиссии), от парт
кома— Гундоров, от завкома 
профсоюза—Лаптев, от проф
союзной организации цеха 
№ 1— Ежков, от отдела тех
нического контроля—Корякин.

Проверялась технология, 
бухгалтерские бумаги, рас
ценки, потрачено много дра
гоценного времени. И все ока
залось липой. Вот что мы 
читаем в акте . комиссии: 
«...расчет произведен правиль
но. За июль месяц зарабо
ток Белова выразился в сум
ме 129 рублей 76 копеек... 
Комиссия установила, что 
жалоба необоснована и яв
ляется клеветой на руково
дящих работников. Просим 
директора завода принять к 
Белову административные 
меры».

Приведем заработок и за 
несколько других месяцев 
1961 года. В апреле он со
ставил 131 рубль, в мае- 
174, в июне—93, в июле- 
121 рубль.

А канцелярские папки от 
бумаг Белова все пухнут и 
пухнут, под обстрел клеветы 
попадают все новые и новые 
люди. Нет «поблажки» ни 
рядовым рабочим, ни руково
дителям—все стригутся под 
одну гребенку. И в каждом 
письме «крымский полицай», 
«гестаповщик», «паразиты», 
«самозванец», «сволочи», 
«негодяи», «ехидные козло- 
умцы» и т. д.

Полную чашу яда и злости 
выпустил он в адрес членов 
завкома профсоюза и присут
ствующих 13 декабря 1961 
года на заседании завкома.

«Обеспечить счастливое дет
ство каждому ребенку—одна 
из наиболее важных и благо- 

, родных задач строительства 
) коммунистического общества», 

—говорится в Программе Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.

Коллектив Ефановского дет
ского сада старается, чтобы 
дети росли счастливыми, ра
достными, любили труд. Труд 
—основа жизни советских лю
дей. Какую бы ни проводили 
мы работу с детьми, они при
учаются помогать воспитате
лям своими маленькими ручон
ками.

Большая, интересная работа 
кипела в детском саду в ка
нун встречи Нового года. Во
спитатель Е. А. Гришакова 
готовила выступления ребят, 
учила их петь, плясать, де
кламировать. Елочные украше
ния были куплены заблаго
временно, дети сами делали 
корзиночки, грибки, снежинки, 
яркие фрукты.

И вот елка зажглась, на 
ней висят игрушки, сделанные 
руками ребят. И каждому ма
лышу кажется, что сделанная 
им игрушка—самая лучшая. 
Это и есть начало самого боль
шого человеческого счастья: 
труд принес радость.

Все, что на первый взгляд 
кажется мелочью, на самом

Продолжение см. на 4-й стр.

деле надолго остается в памя
ти ребенка, влияет на его по
ведение и психику. Перед на
ми стоит задача—с ранних дет 
жизни детей формировать но
вого человека, в котором бу
дут сочетаться духовное бо
гатство, моральная чистота и 
физическое сове р ш е и с т в о. 
Только в труде можно воспи
тать у детей стремление к до
стижению определенной цели, 
только труд дает настоящую 
радость.

Все начинается с кропотли
вого труда. Учим ребят сле
дить за порядком в костюме, 
убирать постель, быть акку
ратными за столом. А потом 
старшие начинают помогать 
младшим, прививают им про
стейшие трудовые навыки. Те
перь малыши старательно рас
тят комнатные растения, де
лают уборку в игровом угол
ке, летом работают на участ
ке.

И когда к ребятам при
шел веселый праздник, доб
рому Деду Морозу малыши по
казывали, чему научились за 
год. Они звонко распевали пес
ни, прославляющие нашу лю
бимую Родину и счастливое 
детство советских ребят.

Т. Аринархова,
заведующая детским садом 

Ефановского ДОЗа.

Ленинградская промышленность успешно заверши- 
ла годовой план. В числе передовых предприятий—Ме
таллический завод имени XXII съезда КПСС. В истек
шем году турбостроители изготовили уникальные маши
ны и оборудование для новостроек. В гидротурбинном 
цехе идет обработка деталей и сборка узлов восьмой 
турбины для Братской ГЭС.

На снимке: сверловщик Б. П. Комаров за обработ-' 
кой крышки восьмой турбины Братской ГЭС.
Фото В. Капустина. Фотохроника ТАСС
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ЗАВОД КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ч

Казахская ССР. Коллектив Лениногорского свин
цового завода продолжает трудовую вахту, начатую в 
честь XXII съезда КПСС. Этот коллектив в дни работы 
съезда был удостоен высокого звания коммунистическо
го. Больших производственных успехов добиваются ра
ботники предприятия. С начала года выдано много ты
сяч тонн металла дополнительно к заданию. Себестои
мость продукции значительно снижена.

На заводе каждый четвертый—рационализатор. В 
азработке рационализаторских предложений новаторам 

помогают члены общественного конструкторского бюро. 
Они составляют чертежи, дают нужную консультацию.

На снимке (слева направо): член заводского обще
ственного конструкторского бюро инженер В. И. Теле- 
жииский консультирует рационализаторов агломерацион
ного цеха—слесарей И. К. Краснобаева и Н. С. Карна
ухова.
Фо^р Ф. Сальникова.

По следам наш их  

выст уплений

„Стена равнодушия'1
В газете „Приокская правда** 

3 декабря 1961 года была поме
щена статья начальника уча
стка восьмого цеха судострои
тельного завода т. Князева о 
неритмичной работе цехов и 
участков завода. Тов. Кня
зев писал, что программа вось
мого цеха стоит под угрозой 
срыва, потому что перый цех 
и другие не обеспечивают не
обходимого фронта работ.

Директор завода т. Волский 
сообщил в редакцию, что ко
миссия в составе тт. Леонидо
ва, Кондюрина и Моськина про
верила обеспеченность восьмо
го цеха фронтом работ и уз
лами от смежных цехов и 
вскрыла причины отставания. 
Первый, пятый и десятый це
хи действительно плохо обес
печивают узлами участки.

Меры по обеспечению работ 
приняты, и в декабре месяце 
восьмой цех по валовой про
дукции план выполнил.

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
Четвертый год работает 

Д. И. Саксонова дояркой Ко
робковского колхоза. Чест
ным трудом она завоевала 
уважение всего коллектива.

Успешно начала Дарья 
Ивановна новый год. За 
первую декаду января она 
надоила от 10 коров 623,5 
литра молока, что состав
ляет 62,3 литра на каждую 
корову. А в прошлом году 
надой на корову за первую 
декаду января составил 
только 50,1 литра.

Индивидуальный подход 
к каждой 1 корове дал воз
можность Дарье Ивановне 
добиться лучших показа
телей. Надои не стоят на 
одном уровне, а ежедневно 
повышаются. В первые дни 
января они составляли от 
коровы 4,2 литра, а 10 ян
варя—уже 8,5 литра.

На снимке: доярка Короб
ковского колхоза Дарья 
Ивановна Саксонова.

Фото Н. Исаева.

ЛЕД—НА КАЖДУЮ ФЕРМУ

Фотохроника ТАСС

ТЕХНИКА ЕСТЬ, НО НЕТ 
О Р Г А Н И З А Ц И И

Через дорогу перед правле
нием сельхозартели располо
жена мастерская по ремонту 
(ельскохозяйственных машин. 

"Стук молотков заглушается 
шумом работающих механиз
мов. Здесь созданы все усло
вия для проведения сложного 
ремонта техники непосредст
венно в колхозе. На вооруже
нии механизаторов токарный, 
сверловочный, наждачный 
станки и аппарат электросвар
ки. Ремонт в разгаре.

Люди не жалеют сил на под
готовку техники к весенне-по
севной кампании. Уже отре
монтированы две тракторные 
зерновые сеялки. В стадии 
завершения третья. Механиза
тор Н. Савушкин борется за 
то, чтобы подготовить ее к 20 
января. В исправном состоя
нии ждут весны два трактор
ных плуга, культиватор, трак
тор «ДТ-54» п комбайн «С-4М».

Но есть и трудности. Они 
заключаются в том, что не 
хватает опытных механизато
ров. Этим объяснялась низкая 
производительность на весен
нем севе в прошлом году. 
Обезличка снижала темпы ра
бот.

Для исправления положения 
дел правление артели напра
вило на курсы трактористов 
четырех колхозников: Д. Аверь
янова, Н. Анохина, Б. Федо
сеева, Ю. Липова. Новое по
полнение позволит механиза
торам лучше подготовиться и 
провести посевную кампанию.

Однако в подготовке машин 
и сельхозинвентаря имеются 
большие недостатки. Три трак

тора еще не начали ремонти
роваться, хотя запасные час
ти есть. Неисправны два трак
торных плуга, несмотря на 
наличие лемехов и отвалов, 
требующих замены.

Хуже обстоит дело с боро
нами. Из-за непригодности 
они разбросаны по всему хо
зяйству. Нужно приобретать 
новые, но правление колхоза 
и механик тов. Рясин пока 
этого не делают.

До сих пор не прикладыва
ются руки и к подготовке ку
курузной сеялки. Для ее ре
монта не приобретены даже 
запасные части. А ведь в этом 
году предстоит значительное 
увеличение посевов кукурузы.

По непонятным причинам 
откладывается ремонт силосо
уборочного комбайна.

Условия для своевременной 
подготовки техники есть. Не 
хватает только одного—долж
ной организации труда.

Незаслуженно игнорирует
ся в хозяйстве вопрос пра
вильного хранения машин т 
сельхозинвентаря. Еще в про 
шломгоду, да и ранее, неодно
кратно указывалось на недо
пустимость хранения техники 
под открытым небом. Однако 
изменений не произошло. Да
же над комбайнами нет на
веса, хотя возможности 
колхозе имеются. Отсутствует 
лишь забота правления артели
0 сохранности машин и удли
нении сроков их работы.

Н. Савушкин, тракторист 
Монаковского колхоза;

Д. Лашенков, председатель 
ревизионной комиссии;

1 А. Дроздов.

В колхозах района увеличи
вается производство продуктов 
животноводства. Молочнотовар
ные фермы становятся фабрика
ми молока, большая часть которо
го направляется в города Нава
шино, Выксу и Кулебаки.

Очень важно, чтобы молочные 
продукты были всегда качествен
ными и свежими. В каждом кол
хозе нужно иметь помещения для 
их хранения, особенно в весен
не-летний и осенний периоды. 
Отсутствие правильно организо
ванного охлаждения ведет к рез
кому повышению кислотности мо
лока.

В 1962 году предполагается 
включение нашего района в зону 
поставки цельного молока. При 
данных условиях изменится цена. 
Оплата будет производиться в за
висимости от кислотности, то 
есть, если кислотность выше 18 
градусов—делается скидка, а ниже 
18—начисляется надбавка к суще
ствующей заготовительной цене. 
Свыше 21 градуса кислотности 
молоко считается браком, и скид
ка в оплате достигает 20 про
центов.

Каждый колхоз заинтересован 
в продаже молока с наименьшей 
кислотностью. Следовательно, нуж 
но позаботиться о заготовке льда

для каждой молочнотоварной 
фермы с расчетом на каждую 
охлаждаемую тонну молока не 
менее одного кубического метра.

Как это лучше сделать? Около 
молокоприемного пункта фермы 
расчищается площадка. Ее раз
меры устанавливаются в зависи
мости от количества заготовляе
мого льда. Например, если его 
требуется 150 кубометров, то 
ширина площадки 7 метров, а 
длина 12. На 200 кубометров со
ответственно 9 и 12 и т. д. Во всех 
случаях толщина льда доводится 
до трех метров. Направление 
площадки с севера на юг. Ее раз
равнивают, насыпают слой снега 
в 30 сантиметров, утрамбовывают 
и слегка поливают водой до об
разования ледяной корки. После 
трех-четырехкратного полива пло
щадка для бунта готова. Вокруг 
ее прорывают канаву глубиной 
50 сантиметров и отводную тран
шею для стока весенних талых 
вод. Потери льда даже при хоро
шей изоляции во время хране
ния достигают 30-40 процентов, 
поэтому это учитывается при за
готовке. Укладывать лед в бунт 
следует плотно, с последующей 
утрамбовкой щелей мелким ле
дяным щебнем и по возможно
сти заливать водой для образо

вания единого монолита.
В целях экономии времени и 

удешевления стоимости хорошо 
применить опыт мастера Богда
новского маслозавода Куйбышев
ской области В. М. Бярыкина. Он 
заключается в следующем: на во
доеме расчищается снег, выру
баются льдины длиной 3,5 метра 
и шириной 2,5 метра, обхватывают
ся по середине длины цепью или 
металлическим тросом с коль
цом на одном конце для полу
чения петли. По мере натягива
ния она сжимается, и трактор 
легко извлекает ледяную глыбу 
из воды. За четыре дня таким 
способом можно заготовить 450 
кубических метров льда и сни
зить стоимость работ на 60 про
центов.

Укрывают ледяной бунт соло
мой толщиной в один метр или 
древесными опилками слоем в 
30-40 сантиметров.

Заготовку льда необходимо 
провести своевременно, ибо от 
этого зависит качество и оплата 
продаваемого государству молока 
в пастбищный период.

В. Вершинин,
директор Навашинского моло

козавода.

Р А З Н Ы Е
ПОКАЗАТЕЛИ
За первую декаду янва

ря, в сравнении с тем же 
периодом прошлого года, в 
ряде колхозов района наблю
дается увеличение молочной 
продуктивности коров (Позд- 
няково, Сонино, Короб- 
ково). В этих хозяйствах 
более крепкая кормовая ба
за и нормальные условия 
содержания скота. Одно
временно уделяется вни
мание обновлению молочно
го стада и заИене старых 
животных на молодых, бо
лее продуктивных.

В Ефремовской сельхоз
артели хотя и получено мо
лока от каждой коровы боль
ше, чем в других колхозах, 
но по отношению к 1961 
году надои снизились с 66 
литров до 48,6.

Непростительно резкое 
отставание наблюдается на 
молочнотоварных фермах 
Монакова, где надои сокра
тились на 18 литров, Ма
лышева—на 12, Мартюшихи 
—на 10 и Ефанова — на 9 
литров на корову.

Такое положение привело 
к снижению надоев молока 
но району. А. Кариленко

Казахская ССР. На строительстве Павлодарского алю
миниевого завода работает в основном молодежь, приехав 
шая со всех концов страны. Комсомолец Евгений Жихарский 
прибыл сюда после демобилизации из рядов Советской Ар
мии. Руководимая им бригада монтажников-верхолазов заво
евала высокое звание коллектива коммунистического труда. 
Монтажники трудятся с опережением графика.

На снимке: бригадир Евгений Жихарский.
Фото К. Нуртазина. Фотохроника ТАСС
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ДЫХАНИЕ КУЛЬТУРЫ НА СЕЛЕ
На открытых полках С-Сед- 

ченской библиотеки выставле
ны книги. На них часто оста
навливается взгляд посетите
лей.

«Пьянство губит человека». 
Интересно почитать на эту 
тему, говорят одни колхоз
ники, подбирая интересные 
брошюры. Другие берут лите
ратуру с полки «Религия—опи
ум народа». Учащиеся, ком
сомольцы, да и пожилые чи
татели предпочитают ознако
миться с книгами на тему: 
«Что значит быть культурным», 
«Коммунизм — наша ' цель'», 
«Великий гений человечества» 
(о Ленине). В библиотеке от
крыты книжные выставки: «В 
жизни всегда есть место под
вигам», «Человек будущего 
воспитывается сегодня», «Мы 
идем в коммунизм».

Хорошую помощь в распро
странении литературы оказы
вают ученики. Они с радостью 
занимаются книгоношеством— 
прочитают интересную книгу 
и добиваются, чтобы ее взя
ли другие. Дети часто берут 
литературу не только себе, но 
и родителям.

Сельский библиотекарь од
новременно пропагандист и аги
татор. Поэтому я еженедельно 
посещаю животноводческие 
фермы, где читаю колхозни
кам газеты, книги, провожу 
беседы. На МТФ с доярками 
прочитана Программа КПСС и 
повесть Ларионова «Совесть».

Библиотека обслуживает че

тыре населенных пункта: 
Трудовик, Коробково, Дедово и 
С-Седчено. Среди читателей 
есть и такие, которые по ста
рости не могут придти сами в 
библиотеку, например, И. П. 
Коблов, Д. Л. Галыбин, П. А. 
Рыбаков и другие. Им я ношу 
книги на дом.

Любовь к книгам помогают 
прививать читательские кон
ференции. В настоящее время 
готовим конференцию по кни
ге Медынского «Честь».

Активное участие в прове
дении тематических вечеров 
принимают медработники и 
учителя: В. И. Чурдалева, Е. А. 
Пичужкина, В. С. Аверьянова,

учащиеся Ефановской школы, 
овцеводка В. Малышева, птич
ница М. Коблова, бухгалтер
В. Рыбакова, телятница 
М. Коблова и другие. На такие 
конференции и вечера всегда 
собирается много колхозников.

Приятно видеть, как растет 
число активных читателей би
блиотеки и молодых энтузиас
тов культурно-массовой ра
боты. Это все позволяет по
вышать культуру на селе и 
нести в массы знания и пере
довой опыт сельского хозяй
ства.

Е. Панфилова,
заведующая С-Седченской 

библиотекой.

КУКЛЫ И РАДОСТЬ
В кукольном кружке при 

детском секторе Дворца культу
ры имени В. И. Ленина, которым 
руководит Раиса Владимиров
на Аксенова, занимаются маль
чики и девочки—любители и 
энтузиасты этого вида искус
ства. Среди них Нина Цыган
кова, Зина Нестерова, Таня 
Воронина, Таня Вандина. Они 
все семиклассницы, учатся в 
параллельных классах. Но это 
не мешает им дружить.

Дружба помогает девочкам 
успешно овладеть сложным 
мастерством игры с куклами. 
Пионерки охотно выступают 
перед детьми, языком кукол 
рассказывают им забавные ис
тории.

[НЕ В РЕЙСЕ, А НА ПРОСТОЕ
В месячнике по вывозке тор

фа с Усолья на поля кол
хозов района от Выксунского 
автохозяйства ежедневно при
нимает участие до 15 само
свалов.

К последней декаде прошло
го года работа наладилась. 
Вновь выстроенная эстакада и 
автопогрузчик стоянку тран
спорта под погрузкой свели 
до 1-3 минут. В связи с этим 
за -рабочий день в самый даль
ний Монаковский колхоз я успе
вал делать не менее четырех 
рейсов, а в другие колхозы 
шоферы делали по 6-8 рейсов.

Но в последние дни декабря 
и первые дни нового года ра
бота по вывозке удобрений 
ухудшилась. Наполовину со
кратилось количейво автома
шин Богородской автоколонны, 
а второго января их машины

участия в вывозке торфа не 
принимали совсем. Кроме того, 
бульдозер, производивший за
готовку торфа на эстакаде, 
вышел из строя, автопогруз
чик также сломался. Все это 
привело к тому, что машины 
под погрузкой простаивают. 
Так, например, только второго 
января автомашины из-за не
исправности погрузочной тех
ники простояли два часа, и 
вместо четырех рейсов я смог 
сделать только три.

Мы, шоферы, стремимся ус
корить вывозку торфа, пусть 
же отделение «Сельхозтехни
ка» приведет погрузочную тех
нику в порядок, обеспечит бес
перебойную работу транспорта.

А. Зварцев,
шофер автохозяйства № 4 
Выксунской автоколонны.

ЛУЧШЕ ВОВРЕМЯ
В конце 1961 года в нашем 

городе вступил в строй завод 
строительных материалов. Это 
самое большое и радостное 
событие минувшего года. Рас
тет наш город, растет его 
промышленность.

Однако жители части горо
да, прилегающей к заводу, ста
ли беспокойно поглядывать в 
сторону заводских труб. Де
ло в том, что в радиусе более 
километра от завода стали 
оседать целые облака сажи. 
Стало невозможным пройти по

улице не испачкавшись.
А завод ведь только начал 

жить. Пройдет зима, наступит 
весна и лето. Под слоем сажи 
станут чахнуть деревья, за
грязняться воздух. Не лучше 
ли сейчас уже устроить при
способление, которое бы улав
ливало сажу. Ведь все мы чи
таем в газетах, журналах, что 
на других предприятиях так 
и делают. И более того—сажа 
из отходов стала ценным 
сырьем.

П. Еснн.

В первый день нового года 
девочки с куклами пришли 
на детский утренник в строи
тельно-монтажное управление 
№ 3. Они показали сказки 
«Капризка», «Плохой хвос
тик», «Зайкина тетя», «Вол
шебная сметана». Малыши ос
тались довольны.

Второй год занимаются в 
кружке девочки. Сначала с 
Ириной Семеновной Бреслер, 
теперь с Раисой Владимиров
ной. Здесь их научили не толь
ко хорошему, интересному за
нятию, но дали почувствовать, 
что счастье и радость — это 
делать людям, и большим и 
маленьким, приятное дело. 
Поэтому и пришли пионерки 
на утренник в строительно
монтажное управление.

Спасибо им за это!

3. Леонова.

Челябинский трубопрокатный завод оснащен самым 
современным отечественным оборудованием, позволив
шим механизировать и автоматизировать все трудоемкие 
производственные процессы. Один этот завод дает боль
ше продукции, чем все трубные заводы Англии и Фран
ции, вместе взятые.

На снимке: склад готовой продукции.
Фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС

ЗИМНЕЕ ВЕСЕЛОЕ ВРЕМЯ
Прошла пора веселых, 

новогодних каникул, пора 
елок и веселья. Учащиеся 
всех классов приступают к 
занятиям. Они бодры, пол
ны свежих сил, потому что 
славно отдохнули: покру
жились вокруг нарядной 
елки в школе, во Дворце 
культуры, дома,занимались 
спортом. Только во Дворце со 
стоялось восемь новогодних 
праздников—утренники для 
первых и вторых, третьих 
и четвертых, пятых и седь
мых классов и новогодний 
бал для старшеклассников.

Самыми желанными гос-

Брызги клеветника
(Окончание. Нач. на 2-й стр.)
И за что вы думаете? За то, 
что ему указано на мораль
ное разложение—на много
женство. Эту злость он изли
вает в письме на имя же за
водского комитета. Его резю
ме: на зло врагам у меня бу
дет не 40, а 140 женок.

Перечень лиц, с кем у не
го не сведены счеты, можно 
продолжить до бесконеч
ности..

Кто же такой Белов? Ра
ботает он сейчас рубщиком в 
цехе А® 1 судостроительного 
завода, несколько раз судим. 
В Навашине живет с третьей 
женой, одна была в Кулеба- 
ках. Это только с 1946 го
да. А сколько еще искалече
но жизней—знает только он 
один. Белов считает, что у не
го сейчас есть семья, есть 
сын. Какое у него право на 
сына, поскольку он его бро
сил, когда малютка находил
ся еще в пеленках?! С тех 
пор бездомный бродяга не 
дал сыну ни одной копейки 
денег и он не захотел даже 
носить фамилию отца.

Вот как тебя характеризу
ет, Белов, одна из бывших 
твоих жен, которая хотела 
тебя согреть, сделать чело
веком, которым ты так и не 
стал.

—Совместная жизнь ему, 
то есть тебе, не дорога. Пос

ле девяти месяцев надругал
ся, бросил с ребенком. Не 
имея оснований, упрекал
в распутстве. Все время 
строчил кляузы, работал
больше «по калымам», зиму 
пролежал на печке,, выбивал 
окна в квартире и у сосе
дей, сидел в тюрьме, сыну 
не платил.

Фамилию не указываем со
знательно, ибо ей, честной 
работнице и преданной суп
руге своему новому мужу, 
матери двоих детей, горько 
вспоминать о черных и иска
леченных днях, прожитых с 
тобой вместе.

Не с т о и л о  бы так 
подробно писать о грязной 
деятельности клеветника (та
ких немного), если бы не 
тот огромный вред, который 
наносят они обществу, отни
мают у людей драгоценное 
время, мешают их нормаль
ной работе.

В нашем советском обще
стве, где человек человеку— 
друг, товарищ и брат, нет 
места клеветникам. Надо 
полагать, что суд на основе 
советских законов не позво
лит Беловым и им подобным 
мутить воду. Непонятным 
остается терпимость обще
ственности завода, которую 
обливают брызги желчи.

В. Игонин.

тями на празднике были 
сельские пионеры из Позд-^ 
някова, Волосова, Монако- 
ва, Новошина и других мест.

На утреннике для млад
ших ребят участники ку
кольного кружка, которым 
руководит Раиса Владими
ровна Аксенова, показали 
спектакль кукол «Морозко». 
Старшеклассники посмотре
ли спектакль детского дра
матического театра «Шпага 
Д'Артаньяна». Ребятам 
из сельских школ очень 
понравился спектакль «Ве
ликий волшебник».

Очень интересно прошел 
утренник сказок, который 
совместно с учениками под
готовили учительницы один
надцатилетней школы 3. И. л  
Вегера иЕ.И. Дроздова. Де- Ч  
ти инсценировали сказку 
«Кошкин дом».

В дни каникул в детском; 
секторе Дворца был орга
низован турнир на личное 
первенство по теннису.

Завершены каникулы, но 
для ребят широко открыт 
вход на каток, они будут 
ходить на лыжах. В конце 
января ученики первых 
классов вместе с учитель
ницей Л. Т. Щегловой при
дут на утренник «Проща
ние с букварем».

Зима — замечательное, 
бодрое, веселое время. Ее 
любит детвора. Поэтому 
старшие товарищи, учите
ля, воспитатели стараются, 
чтобы эти дни были интерес
ными. И. Бреслер.

П о’п р 'а в ’к  А
В нашей газете за 12 ян

варя допущена опечатка. За
головок на третьей странице 
«Не теряй времени на удобре
ние полей» следует читать «Не 
жалей времени на удобрение 
полей».

Зам. редактора
В. Г и го н и и

Навашинскому отделению „Сель
хозтехника" требуются на посто- 
янную работу шоферы и тракто
ристы.

Обращаться по адресу: 
г. Навашино, отделение „Сель

хозтехника*4. Администрация.
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