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Выполняя социалистические обязательства по уве
личению производства молока, семь доярок района полу
чили на 1 октября по 2000 и более литров молока. Среди 
них четыре доярки Угольновского колхоза: Большакова
А. Е. (2190 литров), Тимофеева А. А. (2180 литров), 
Поселеннова А. Я. (2040 литров), Андрианова П. А. (2025 
литров). 2139 литров получила доярка Пигина А. Я . 
(Б-Окулово), 2111—Силаева П. Е. (Поздняково) и 2032 
—Гришина А. И. (Монаково).

Слава передовым дояркам!

Отчеты и выборы 
профсоюзных организациях

Начались отчетно-выборные 
профсоюзные собрания.

Отчеты и выборы—это знаме
нательное событие в жизни 
профсоюзных организаций. Они 
проходит в обстановке, когда 
каждый рабочий, коллективы 
предприятий трудятся над за

вершением производственной 
программы второго года семи
летки, когда наша делегация 
во главе с товарищем Н. С. 
Хрущевым на XV сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН от
стаивает дело мира во всем 
мире. Массовое соревнование 
по увеличению выпуска про
дукции, развернувшееся в 
честь 43-й годовщины Велико
го Октября, с каждым днем 
выявляет дополнительные воз
можности и резервы но уве
личению производительности 
труда и снижению себестои
мости продукции.

За период, прошедший пос
ле предыдущих выборов, про
шел один год, но и за это 
время профсоюзные организа

ции сумели много сделать в 
решении вопросов организа
ции производства, труда и 
быта. Заслуживает внимания 
в этом вонросе работа коми
тетов профсоюза цехов судо
строительного завода восьмо
го и транспортного, станции 
Навашино. Организация дей
ственного социалистического 
соревнования позволяет этим 
коллективам добиваться хоро
ших показателей в выполне
нии производственной прог
раммы. Много делается проф
союзной организацией транс
портного цеха и другими по 
созданию для рабочих и слу
жащих нормальных бытовых 
условий.

Но достигнутые успехи не 
должны вносить самоуспокоен
ность. В работе профсоюзных 
организаций имеют место 
серьезные недостатки. Не чем 
иным, как отсутствием долж
ной организаторской работы 
профсоюзной организации тор
говых работников можно объ
яснить тот факт, что со сто
роны жителей города посту
пает много жалоб на плохую

торговлю предметами первой 
необходимости и другими то
варами широкого спроса, на 
плохую работу городской чай
ной.

Отдельные руководители 
профсоюзных организаций и 
члены комитетов ограничивают 
свею деятельность регистра
цией фактов, слепо идут за 
событиями, а не направляют 
усилия коллективов на пер
спективное решение стоящих 
задач. Хаж именно обстояло 
дело в профсоюзной организа
ции цеха А» 6 судостроитель
ного завода. Недаром т. Су- 
доплатов до отчетно-выборно
го собрания за бездеятель
ность освобожден от обязан
ностей председателя цехового 
комитета.

Много недостатков в работе 
профсоюзных организаций по 
организации социалистическо
го соревнования, в руковод
стве движением за коммунис
тический труд, в распростра
нении передового опыта нова
торов производства. На низ
ком уровне продолжает оста
ваться работа постоянно-дей
ствующих производственных 
совещаний. Не отвечает еще 
должным требованиям поста
новка воспитательной и куль
турно-массовой работы. Все 
эти и другие недостатки на 
основе развернутой критики и 
самокритики должны быть в 
центре внимания отчетно-вы
борных собраний.

На отчетно-выборных собра
ниях должна быть дана пра
вильная оценка руководству 
профсоюзными организациями. 
Необходимо со всей серьез
ностью подойти к выдвижению 
кандидатур и избранию проф- 
группоргов и членов комите
тов, избрать в них наиболее 
инициативных, пользующихся 
доверием масс производствен
ников.

Проведение отчетно-выбор
ной кампании на высоком 
уровне должно послужить ор
ганизационному укреплению 
профсоюзных организаций, спо
собствовать подъему всей 
профсоюзной .работы.

На сессии Генеральной Ассамблеи ООН
б октября на пленарном за

седании Генеральной Ассам
блеи ООН продолжалась общая 
политическая дискуссия. Ми
нистр иностранных дел Ирака 
Хашим Джавад в своей речи 
большое внимание уделил коло
ниализму.

Призывая участников сессии 
сделать все возможное, чтобы 
ООН стала действительным 
орудием мира, глава иракской 
делегации указал, что перед 
сессией стоят проблемы, вы
зывающие международную на
пряженность. Такими пробле
мами являются: лишение КНР 
права быть представленной в 
Организации Объединенных 
Наций; продолжающаяся окку
пация Голландией Западного 
Ириана; война в Алжире; борь
ба в Омане; палестинский во
прос и положение в Конго.

Касаясь алжирской пробле
мы, министр иностранных дел 
Ирака осудил действия фран
цузского правительства в Ал
жире и призвал Генеральную 
Ассамблею предпринять реши
тельные шаги в отношении ал
жирской проблемы.

Поддержав резолюцию по 
Конго, принятую Чрезвычайной 
сессией Генеральной Ассам
блеи, Джавад высказался за 
сохранение поста генерально
го секретаря, но подчеркнул,

что он должен принимать во 
внимание все силы, действую
щие сейчас в мире.

Джавад заявил далее, что 
его правительство поддержи
вает советские предложения о 
всеобщем и полном разоруже
нии.

На заседании выступили 
также министр иностранных 
дел Ирландии Эйкен и ми
нистр иностранных дел Норве
гии Ланге.

Затем Генеральная Ассам
блея ООН перешла к обсужде
нию повестки дня XV сессии 
и определению очередности 
рассмотрения пунктов этой по
вестки. Но вопросу о предста
вительстве Китая в Органи
зации Объединенных Наций 
первым на заседании высту
пил глава делегации БССР 
К. Т. Мазуров. Он поддержал 
предложения Советского Союза 
о включении в повестку дня 
вопроса о предоставлении Ки
тайской Народной Республике 
ее законного места в ООН.

Делегат Цейлона подчерк
нул нелогичность позиции не
которых стран, которые имеют 
дипломатические отношения с 
КНР и в то же время голо
суют против восстановления 
прав Китая в ООН.

Фикция представительства 
Китая, существующая в ООН

уже 10 лет вследствие нажи
ма США, это постыдное зре
лище, подрывающее авторитет 
ООН, заявил глава польской 
делегации В. Гомулка. Более 
того, эта фикция парализует 
нашу Организацию и не поз
воляет решать самые жгучие 
международные проблемы.

Выступивший глава делега
ции Украинской' ССР II. В. 
Подгорный на убедительных 
примерах показал всю неле
пость и абсурдность политики 
Соединенных Штатов в отно
шении КНР.

Глава румынской делегации 
Г. Георгиу-Деж заявил, что 
вопрос о представительстве 
законного правительства Ки
тая в ООН затрагивает осно
вы Организации Объединенных 
Наций. Георгиу-Деж подчерк
нул, что нельзя говорить об 
универсальности ООН и одноврс 
менно отрицать право на пред
ставительство в ООН государ
ства—учредителя этой Орга
низации и постоянного члена 
Совета Безопасности. Органи
зация Объединенных Наций, 
сказал он, должна убрать 
американскую марионетку — 
чанкайшиста и восстановить в 
ООН законные права китай
ского народа..

(ТАСС).

Быстрее завершить уборку картофеля, 
перепахать все убранные площади!

П О К А З А Т Е Л И  
соревнования колхозов района по продаже мяса 

государству на 1-е октября 1960 года

Наименование
колхозов

Показатели 
в процентах к 
годовому обя

зательству

Мартюшихинский 68,3
С-Седченский 61,1
Б-Окуловский 60
Угольновский 57,8
Малышевский 56,6

Ефремовский 54,1
Монаковсций 50,8
Коробковский 50,8
Сонинский 50,7
Поздняковский 50,7
Ефановский 54,1
Новошинский 40,3

По району 56

На помощь 
соседям

Первыми в колхозе им. 
Ленина закончили уборку 
картофеля бригады тт. Ми
чуриной и Мочаловой. В 
Кутаринской бригаде собран 
высокий урожай. На площа
ди 24 гектаров здесь собра
но по 130 центнеров клуб
ней.

Колхозники этих бригад 
заложили семенные и фу
ражные фонды, выполнили 
задания по продаже карто
феля государству и вышли 
на помощь поздняковским 
полеводам.

Здесь тоже выращен не
плохой урожай. В среднем 
с гектара идет по 12 тонн.

Последние гектары и тонны
Добросовестный труд кол

хозников позволил заложить 
на семена сухой доброкаче
ственный картофель, создать 
фуражный фонд для скота.

идти успешнее. Однако от
дельные колхозники пользуют
ся всеми благами колхоза, а 
в работе участия не принима
ют. Еще в прошлом году Золо-

Уборка картофеля заканчи-1това Александра Николаевна
вается. На 6 октября из пло 
щади 122 гектаров картофель 
убран с площади 107 гекта
ров. Ежедневно убирается 4-5 
гектаров.

Вместе с уборкой колхоз ве
дет продажу картофеля госу
дарству н выдачу на трудо
дни колхозникам. На 5 октября 
из 173 тони по плану госу
дарству продано 137 тонн. С 

[окончанием уборки план про
дажи будет выполнен пол
ностью.

Уборка картофеля могла

Пример организованности
Людно было на картофель

ном участке в Дедове 7 ок
тября. Сюда с утра прибыло 
не меньше 60 колхозников из 
Коробкова. К вечеру состоял
ся своеобразный праздник. 
Руководители артели поздра
вили колхозников с оконча
нием укорки картофеля.

Пример высокой организо
ванности в соревновании по

казала вторая полеводческая 
бригада, которой руководит 
А. И. Карпов. Коллектив пер
вым в артели завершил убор
ку картофеля.

Все полеводческие бригады 
начинают перепашку карто
фельных полей.

И. Карпов,
заместитель председателя 

колхоза „Пионер".

не выработала установленного 
минимума трудодней, а в 1960 
году она не выработала ни од
ного трудодня. Если большин
ство колхозников повышают 
свое благосостояние через об
щественное хозяйство, то Золо
това раздувает личное за счет 
общественного. Она содержит 
двух свиноматок, корм для ко
торых добывает с колхозных 
полей путем перекопки карто
феля.

Недомоганием объясняет 
свое неучастие в колхозном 
производстве А. Г. Спиридоно
ва, между тем у нее хватает 
сил на то, чтобы идти воров
ским путем на колхозное по
ле копать картофель.

В укреплении и развитии 
общественного хозяйства долж
ны быть заинтересованы все 
колхозники.

А. Акимов,
бухгалтер Ефремовского 

колхоза.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Профсоюзная жизнь

Дело рабочей чести ,
Усилия коллектива цеха по

зволили в этом году восемь 
раз завоевывать переходящее 
Красное знамя завода. ^

Чем можно объяснить паши 
достижения? На этот вопрос 
любой рабочий ответит так: 
работаем хорошо.

В этом ответе заложен глу
бокий смысл. Припоминается 
недавний случай. Одна из 
бригад грузчиков была отстаю
щей. Сказать о том, что чле
ны этой бригады работали не
добросовестно, нельзя. Да и 
сами рабочие заявляли, что 
стараются, силы вкладывают, 
но не получается. Знал об 
этом и цеховой комитет проф
союза. Но вот как сделать, 
чтобы вывести бригаду из чис
ла отстающих? Посоветовались 
с рабочими. Один из членов 
передовой бригады грузчиков 
Дьяченко Василий Иванович 
выразил уверенность, что и 
отстающая бригада может 
быть в числе передовых. Он 
дал свое согласие возглавить 
эту бригаду. С тех пор, как 
Василий Иванович стал бри
гадиром, прошло несколько ме
сяцев, и сейчас бригада стала 
передовой.

Что руководило чувством пе
редового рабочего? Чувство 
товарищества, взаимопомощи— 
вот оно то драгоценное ка
чество, которое побудило его 
встать на более трудный учас
ток работы.

С каждым днем людей, ко
торые выполнение плана счи
тают делом своей рабочей чес
ти, становится все больше и 
больше. Важным становится 
то, что смысл жизни рабочий 
видит не в заработке, а в вы
полнении тех заданий, кото
рые начертаны семилетним 
планом-. Об этом говорит дви
жение за звание бригад и 
ударников коммунистического 
труда. Только в этом году в 
соревнование за это почетное 
звание включились восемь 
бригад и целиком слесарный 
участок цеха.

Делом своей чести рабочие 
считают повышение образова
тельного уровня и производ
ственной квалификации. Шесть 
человек слесарного участка 
учатся на вечернем отделении 
судомеханического техникума

Девушки со слюдяной

и политехнического института. 
К ним относятся П. Власов, 
Ю. Тимин, Г. Гудков, Г. Ван
дин и другие. Многие учатся 
в школе рабочей молодежи и 
в кружках сети партийного и 
комсомольского просвещения.

Всему этому способствует 
организация действенного со
циалистического соревнования. 
С этой целью в первых числах 
последующего месяца подво
дим итоги выполнения обя
зательств за прошлый месяц. 
К примеру, 3-го октября по 
участкам прошли профсоюз
ные собрания по итогам ра
боты сентября. На них не 
просто освещаются результаты 
работы, а показывается опыт 
лучших людей и бригад, вскры
ваются недостатки. Обязатель
ства как цеховые, а также 
бригад, борющихся за звание 
коммунистических, вывешены 
для всеобщего обозрения на 
видном месте в цехе. Передо
вики производства заносятся 
на Доску почета, о их дости
жениях рассказывается в стен
ной печати.

Большое влияние на повы
шение сознательности каждо
го рабочего оказывает массо
вая работа. В цехе регулярно 
проводятся беседы о внутрен
нем и международном положе
нии нашей страны, о передо
вых достижениях советских 
людей. Лично я дважды про
водила беседы о поездке Н. С. 
Хрущева в США и его выступ
лениях на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. С такими бе
седами выступали А. А. Тю
рин, II. М. Сергеев и другие.

Члены профсоюза понимают 
роль цехового комитета и из
бирают таких людей, которые 
на деле оправдывают их до
верие. Так, в состав комитета 
профсоюза, избранного в кон
це прошлого года, вошли П. Ф. 
Власов, член бригады,комму
нистического труда, Л. И. 
Вострухов, передовой токарь, и 
другие.

Вот оно дело, которое соз
дает большую честь каждому 
рабочему.

3. Листратова,
председатель цехового комитета 
профсоюза транспортного цеха 

судостроительного завода.

Теперь понятно, почему де
вушки со слюдяной фабрики 
приходят па смену разрумя
нившиеся, возбужденные и ве
селые. Пройдитесь по дороге, 
которая ведет к фабрике, и вы 
тоже не останетесь равнодуш
ными. Стоит только миноватыю 
ворот к заводу силикатных 
блоков и сейчас же встрети
тесь с лиственной рощицей, 
маленькой, но необычайно бо
гатой в этот осенний день яр
кими красками... Если взгля
нете на стоящую у самой до
роги березку, то обязательно 
удивитесь, какой же луч солн
ца так щедро ее золотит? 
Нет, солнца не видно, а она 
стоит среди зеленых еще оси
нок, как настурция на осен
ней клумбе. Тихо в рощице. 
Шуршат опадающие листья, 
покрывая ковром землю.

Диву даешься, как богата 
природа неповторимыми крас
ками. Осень будто бы старает
ся, чтобы радовать людей. 
Вот и бегут девушки мимо зо
лотой рощицы, торопясь на 
смену. А березы роняют им 
на плечи, па пушистые воло
сы, как большую драгоцен
ность, тронутые багрянцем

листья. Но как не разрумя
ниться от такого щедрого да
ра, как не засмеяться и не 
переброситься шуткой с подру
гой?

Корпуса фабрики. Со дня 
основания здесь филиала Фи- 
линской слюдяной фабрики 
через руки заготовителей и 
щипалыциц прошли десятки 
тонн слюды.

Идет вторая смена. Боль
шое помещение цеха щипки 
слюды освещено лампами днев
ного света. Над белыми сто
ликами склонились девичьи 
головы, туго повязанные ко
сынками. 90 процентов работ
ниц этого цеха—молодые де
вушки. Точными, едва улови
мыми движениями необычного 
широкого пожа они разделя
ют пластинки слюды, сортируя 
их по размерам.

Работа однообразна и не
сложна на первый взляд. Но 
лишь на первый. Стоит побы
вать в цехе совсем немного, 
чтобы убедиться: только на
стойчивость и упорство помог
ли достичь такой точности. 
Многие девушки-щипалыцицы 
достигли мастерства. Вот, на
пример, М. Гордеева. В еен-

Ф

1Люди семилетки|

Просто парень деловой
Знают в нашем цехе Сергея 

Маслакова все: и комсомольцы, 
и кадровые рабочие. Несмотря 
на то, что Сергей молод, лю
бая работа кишгг в его руках. 
С одинаковой охотой и стара
нием он выполняет большие и 
малые, сложные и простые за
казы.

—Деловой парень,—одобри
тельно отзываются о нем ра
бочие цеха, товарищи по ра
боте. И не спроста: любит Сер
гей свою профессию, уважает 
свой коллектив и, самое глав
ное, с удовольствием работает 
на токарном станке. Сергей 
Маслаков, кроме того, хоро
ший общественник. В прошлом 
году он был избран замести
телем секретаря комсомоль
ской организации цеха.' В 
этом году комсомольцы опять 
оказали ему доверие, избрав 
в состав комсомольского бюро.

Сергей Маслаков как про-

Говорят коммунисты
Коммунисты Спас-Седченско- 

го колхоза внимательно озна
комились с передовой статьей 
«Правды» «Выполнение обяза
тельств—великая честь». Об
суждение этой статьи было 
решено вынести на партийное 
собрание, как это сделано в 
других партийных организаци
ях колхозов.

Цель постановки этого воп
роса заключалась в том, что
бы подвести итоги хода вы
полнения обязательств ,  
вскрыть недостатки по их вы
полнению, выявить дополни
тельные резервы и наметить 
пути по дальнейшему улучше
нию работы.

Каковы же результаты? На 
29 сентября 1960 года колхоз 
справился с обязательствами 
по продаже шерсти и яиц го
сударству. Чтобы выполнить

обязательство по мясу, тре
буется продать еще 26 тонн, 
а молока—8 тонн. Предпола
гается завершить эти задания 
по продаже молока к 20-му 
октября, по мясу—в декабре.

В своих выступлениях ком
мунисты и присутствующие 
отметили наличие серьезных 
недостатков, которые тормозят 
дело увеличения производства 
продуктов животноводства. 
Так, заведующая МТФ А. А. 
Варламова говорила о том, что 
правление колхоза недоста
точно помогает работникам 
животноводства в обеспече
нии скота кормами.

Высокие обязательства взя
ты работниками свиноводчес
кой фермы. Между тем усло
вия содержания свиней не
удовлетворительны. Помещение 
плохое, в результате чего до

пускается падеж молодняка. 
Партийная организация, как 
указывает об- этом заведую
щий свинофермой И. В. Варла
мов, на эту сторону дела не 
обращает серьезного внимания. 
Не созданы нормальные усло
вия для работы и животново
дам.

О недостатках в подготовке 
помещений к стойловому содер
жанию скота,о создании проч
ной кормовой базы, о путях 
устранения недостатков гово
рил секретарь парторганиза
ции И. В. Рыбаков.

Партийное собрание потре
бовало в ближайшее время 
устранить имеющиеся недо
статки, принять дополнитель
ные меры к увеличению кор
мов.

А. Панфилов.

изводствешшк — пример для 
многих. Когда на судострои
тельном заводе развернулось 
соревнование бригад и удар
ников коммунистического тру
да, он был первым в цехе, 
взявшим на себя не только 
повышенные, но и совершенно 
новые обязательства: быть об
разцом в труде и в быту, учить
ся и отлично работать.

Молодой токарь не бросил 
свои слова на ветер. Он из 
месяца в месяц перевыполняет 
производственные задания. По
вышает Сергей и свои знания, 
поступив в 9 класс школы ра
бочей молодежи.

Комсомольская организация 
цеха № 5 насчитывает в сво
их рядах более 100 членов 
ВЛКСМ и представляет боль
шую силу. И если каждый 
комсомолец, подобно Сергею 
Маслакову, будет считать труд 
делом своей чести, повышать 
свое образование и культуру, 
наша организация станет бое
вой и кипучей.

Альбана Есина,
секретарь комсомольской ор

ганизации цеха № 5 судо
строительного завода.

тяоре она выполнила задание 
на 143 процента.

Многие бригады в щипаль
ном и заготовительном цехах 
соревнуются. Бригада Р. Гуд
ковой вызвала па соревнова
ние бригаду II. Минеевой. Де
вушек из этих бригад сорев
нование научило трудиться по- 
новому. Более опытные стара
лись вести за собой отстаю
щих.

Характерным показателем 
труда здесь является эконо
мия сырья. Меньше отходов— 
выше качество работы. Так, 
соревнуясь, работали эти две 
бригады. В таком соревнова
нии есть победители, но нет 
побежденных. Сегодня впере
ди бригада Р. Гудковой, а 
завтра первой может быть 
бригада II. Минеевой. А обе 
эти передовые бригады, сорев
нуясь, вели за собой целый • 
коллектив.

Полюбили свою профессию 
работницы А. Фролова, Т. Ку- 
зякина. Показатели в работе 
у них отличные.

В месяц, предшествующий 
празднику—43-ей годовщине 
Октября—девушки со слюдя
ной решили работать еще луч
ше. Берут па 4 себя высокие 
обязательства по экономии 
сырья и вступают в соревно
вание все новые и новые брига
ды.

С неиссякаемой энергией, с 
большим подъемом трудятся 
в эти дни работницы, готовя 
достойную встречу празднику. 
Впереди, как всегда, комсо
мольцы.

Л. Шерихова.

Челябинская область. На
Копейском машиностроитель
ном заводе имени Кирова ши
роко развернулась работа по 
рационализации и изобрета
тельству. За первое полугодие 
на заводе внедрено около че
тырехсот предложений с годо
вой экономией, превышающей 
два миллиона рублей.

Среди новшеств—2 автома
тические линии по производст
ву деталей к врубовым маши
нам, дающие годовую эконо
мию в 188 тысяч рублей.

На снимке: автоматическая 
линия по производству оси 
режущей цепи'врубовой маши
ны КМП-3. У пульта—слесарь- 
сборщик и наладчик линии 
Юрий Александрович Васильев.

Фото В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС
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За хороший досуг молодежи
[С пленума райкома комсомола.)

Закончился рабочий день... 
Где провести свой досуг, чем 
занять свободное от произво
дительного труда время?

Этот вопрос недавно обсуж
дался на очередном пленуме 
РК ВЛКСМ. С докладом вы
ступил секретарь райкома ком
сомола В. А. Игнатов.

Докладчик и выступающие 
в прениях наряду с тем, что 
сделано в районе по органи
зации досуга молодежи, от- 
•Г̂ тали крупные недостатки в 
этом деле. Исходят они от
того, что многие комсомоль
ские организации, руководи
тели клубов, библиотек, физ
культурные работники не про
являют нужной инициативы и 
организаторских способностей, 
допускают очень много фор
мализма в проведении тех или 
иных мероприятий.

С 1 октября в городе на
чался учебный год в сети 
комсомольского просвещения. 
11 уже первое занятие пока
зало неорганизованность. Уче
ба во многих кружках сорва
лась. И это прежде всего име
ло место на судостроительном 
заводе, в СМУ-3, на слюдя
ной фабрике.

Учеба является важнейшей 
составной частью содержатель
ного досуга. Не случайно по
этому большая тяга в школу 
рабочей молодежи, а с 15 ок
тября в Ефремове открывается 
школа сельской молодежи. Те
перь надо, чтобы не допу
стить отсева из этих школ.

А лекции, доклады, устные 
журналы, вечера вопросов и 
ответов, литературные и тема
тические вечера, диспуты— 
разве это не настоящий досуг ? 
Но проводится их мало, орга
низуются они неинтересно, 
а повинны в этом члены лек
торской группы РК ВЛКСМ.

Основным местом досуга мо
лодежи является клуб и биб
лиотека. Но, как отмечалось 
на пленуме, работают они пло
хо. Примером должны служить 
Дом культуры, районная биб
лиотека. К сожалению, эти ор
ганизации не являются при
мером. В Доме культуры нет 
даже настоящей художествен
ной самодеятельности, все све
дено к показу кино. Так же 
работают многие сельские и 
колхозные клубы. Ну а если 
плохо работает клуб—значит 
плохо организует работу ком
сомол. Но никак нельзя ссы
латься на инертность и безы
нициативность молодежи, что, 
мол, она не желает организо
ваться. Таким мнением стра
дают не только комсомольские 
вожаки на местах, но даже в 
райкоме комсомола.

За последнее время ослаби
ла работу районная библиоте
ка. Ее работники не только 
не организуют дело на местах 
по привлечению читателей че
рез передвижки, но и у себя 
всю работу свели к простому 
обмену и выдаче книг, забыв 
о пропаганде и распростране
нии книги, проведении чита
тельских конференций, лите
ратурных вечеров. У нас еще 
есть населенные пункты, где 
нет библиотек.

Полный досуг молодежи не
мыслим без развития физкуль
туры и спорта. Эта работа как 
в городе, так и в колхозах

остается запущенной. На пле
нуме приводились вопиющие 
примеры бездеятельности ру
ководителей ДСО «Труд». На 
стадионе в течение лета, кро
ме футбола и небольшой груп
пы волейболистов и баскетбо
листов, ничем не занимались. 
У руководителей секций быту
ет иждивенческое настроение, 
что за каждое проведенное 
мероприятие надо платить 
деньги. Массовых соревнова
ний, сдачи норм на значок ГТО 
не проводилось. В колхозах 
района так же нет организато
ров по проведению слортивно- 
массовой работы, а комсомоль
ские организации не делают 
никаких попыток к налажива
нию физкультурной работы.

Плохо организованный в 
городе и районе досуг приво
дит к тому, что отдельная 
часть молодежи занимается 
не тем, чем надо. Критикова
лись, например, руководители 
ремесленного училища за то, 
что учащиеся в свободное вре
мя бесцельно ходят но улицам 
города, предоставлены сами 
себе.

Участники пленума много 
говорили о наведении элемен
тарного порядка и организа
ции хорошего досуга в обще
житиях судостроительного за
вода и СМУ-3.

В многообразной работе по 
организации досуга молодежи 
очень мало делает бюро РК 
ВЛКСМ и его секретари тт. 
Игнатов и Судоплатов. И со
вершенно справедливо участни
ки пленума критиковали рай
ком комсомола за то, что он 
не является настоящим шта
бом. Здесь много говорят, но 
мало делают.

На пленуме выступили тт. 
Мукина, Константинова, Лист- 
ратов, Панин, Фишкип, Кадом- 
кин, Скиба, в заключении вы
ступил секретарь райкома пар
тии т. Карнаев.

ЩЖЖШШШШ :
т

СОЛДАТ— ТРУЖЕНИК

Кожаные сапоги, солдатская 
шинель, шапка-ушанка... А 
через плечо?.. Можно поду
мать, что через плечо русская 
трехлинейка или отечествен
ный автомат! Нет. Петр Ива
нович об этом вспоминает с 
болью в сердце, проклинает 
гитлеровцев, всех империа
листов, тех, кто несет смерть 
человеку, тех, кто и сейчас 
продолжает бряцать оружием. 
Он скупо рассказывает о днях, 
проведенных в окопах, тяжело 
вспоминает о ранении. Повре
ждение правой руки не дало 
возможности вернуться к лю
бимым сельхозмашинам, его 
довоенной профессии колхоз
ного механика.

—Победа за нами. Так бу
дет всегда, со всеми, кто по
пытается нарушить нашу мир
ную жизнь.

Эти слова Петр Иванович 
сказал в полный голос.

Через плечо бывалого сол
дата перекинут кнут. С ним 
И. И. Аверьянов, пастух кол
хоза имени Сталина, не рас
стается восьмой сезон. Он так 
привык к этой профессии, по
любил ее, что увлек к работе 
этим занятием всю семью.

Но жены Анны Григорьевны 
в этот воскресный осенний

день на широких, поблекших 
желтизной, пойменных лугах 
не было. Она уехала в город 
продать излишки сельхозпро
дуктов, полученных в аванс на 
трудодни.

Дети тоже стали реже бы
вать па пастбище. С 1 сен
тября сразу четверо в разных 
классах сели за парты. А се
годня они с нетерпением ждут 
новых материнских покупок. 
Петр Иванович, не скрывая 
радости, прямо сказал:

—Всех шестерых детей хо
чется в люди пустить не ху
же других. Зарабатываю хо
рошо, есть интерес в работе, 
да и силы пока не иссякли. 
Вот не закончил еще пастбищ
ный сезон, а мысли идут впе
ред. Думаю поработать пасту
хом и в будущем году. Есть 
теперь практика в этом деле 
и опыт.

Действительно, за тридцать 
лет работы в одном колхозе 
неутомимый труженик имеет 
большой жизненный опыт.

Три последних года Петр 
Иванович работает пастухом 
молочного стада. Много тре
буется от него усилий.

Трудности не страшат, а 
больше прибавляют сил, что
бы придти к намеченной цели— 
дать больше молока государ
ству, крепить экономику арте
ли. Подсчитано, что за три го
да молочно-товарная ферма 
М-Окуловской комплексной 
бригады произвела 471648 
литров молока. Это 27 желез
нодорожных цистерн. Добрая 
половина этого молока произ
ведена в пастбищный период. 
Большая заслуга в этом и 
доярок А. II. Фроловой, А. И. 
Шевяковой, Е. И. Аверьяно
вой, М. А. Краснобаевой, А. Г. 
Мартыновой, П. X. Репиной и 
других.

Или возьмем другой при
мер. В 1953 году от животно
водства в артели доход полу
чен 552 тыс. 882 рубля.

Только за девять месяцев это
го года он составил 1 милли
он 300 тысяч рублей. II. И. 
Аверьянов— непосредственный 
участник производства и про
дажи мяса. В этом году, на
пример, с фермы государству 
продано 7.0 голов скота.

Добиться таких показателей 
нелегко. Сколько прочитано 
специальной литературы по 
организации пастьбы, сколько 
удачных и неудачных попыток 
проведено по внедрению опыта 
передовиков! По примеру пас
туха Угольновского колхоза 
Н. М. Гондурова Петр Ивано
вич организовал загонную 
пастьбу своего стада.

Душа настоящего человека- 
труженика раскрывается еще 
шире, когда речь заходит о 
духовной пище: книгах, газе
тах. В правом кармане шинели 
наполовину в и дн а  книга. 
За с е з о н  П. А. Аверья
нов прочитал их не один де
сяток. Все они оказались для 
него нужными и полезными. 
Только вот эта немного огор
чила его. II вовсе не содержа
ние, а другое... Она детская. 
Оказывается, клубная библио
тека за последнее время не 
стала работать, и районная пе
редвижка бездействует.

Пастух справедливо сетует:
—Нечего читать стало, хоть 

в городскую библиотеку запи
сывайся.

Так день за днем, год за 
годом на лицевом счету быв
шего солдата, ныне тружени
ка переднего края семилетки, 
Петра Ивановича Аверьянова 
в бухгалтерских книгах арте
ли новые цифры, новые ре
зультаты. Только в этом году 
семья заработала около 1275 
трудодней, а колхоз за па
стбищный период получил от 
молочного стада 75237 литров 
молока.

Ф. Иванов.

О тех, кто не работает, а 
Песня о лесах

О лесах, о лесных просто-] 
рах сложено песен, пожалуй, 
не меньше, чем о любви. Ле
сами восторгаются поэты, ком
позиторы. Они—предмет вдох
новения для художников.

II не только поэтов, а даже 
Ивана Тимофеевича Беспорточ- 
нова и Егора Павловича Ле
онтьева леса заставили гово
рить рифмованными строками.

—Леса мои дремучие,—за
певает Беспорточнов.

—Когда ж я вас пропыо? 
—подтягивает Леонтьев.

Голоса сливаются воедино. 
И них слышатся грусть и тос
ка с одной стороны и ехидная 
насмешка — с другой. Чуть- 
чуть звучит сожаление, что 
человеку слишком мало отпу
щено природой жизненных лет. 
Не всегда он успевает совер
шить всего задуманного. Толь
ко не о том сожалеет Беспор
точнов, что слишком мало сде
лал для общества. Не о том 
горюет и Леонтьев. Они горю
ют, что, якобы, мала у них 
жизнь, не успевают стащить в 
свои закрома всего, что плохо 
лежит.

Эта песня родилась, когда

оба жителя села Дедова рабо
тали в лесной охране. Нераз
дельными хозяевами в госу
дарственных лесах были они.

На людях прикидывались 
бедными. Друзьям же самым 
близким по секрету, а больше 
по пьяному делу похвалялись 
как вместе, так и каждый в 
отдельности:

—Живем мы, не тужим, че
го нить есть не подберем, де
нег у нас куры не клюют.

Но у руководителей лесхоза 
на эту двойственность взгляд 
особый.

—Зарплата у лесников ма
ленькая, так пусть они хоть 
угодьями пользуются без вся
кого контроля.

Эта бесконтрольность и при
вела к тому, что лесники за
вели лошадей, коров, овец, 
свиноматок, неограниченное 
количество птицы.

Кормов ведь им для скота 
не покупать. У них в распо
ряжении лесные угодья, как 
своя вотчина. Сколько хотят, 
столько косят, пашут, сеют. 
Даже по две усадьбы заимели.

Ни колхоз, ни сельсовет в 
дела лесников не вмешивались.

ест
Только одно и беспокоило 

их, что годы уходят, не весь 
лес прошел через их руки. 
«Технику бы», — сокрушались 
они.

И техника нашлась. Иван 
Тимофеевич Беспорточнов при
бегнул к технике. На колхоз
ной пилораме он нет-нет да и 
распилит возок, другой древе
сины. Дело прибыльное, по 8 
рублей за штуку продавал он 
тес.

И все-таки годы ушли. Ста
ла наступать старость. По го
дам надо бы отдохнуть, но 
червь жадности не дает по
коя. Да и не так уж они уста
ли. Это видно всем колхозни
кам. Поэтому на днях правле
ние попросило ушедших с ра
боты в лесхозе лесников пора
ботать в колхозе на выборке 
картофеля.

Куда там. Оба прикину
лись немощными. А сами себе 
на уме: зачем нам работать в 
общественном хозяйстве, ког
да нашлись из сельского ру
ководства простачки, позво
лившие им раздуть сверх вся
кой меры личное хозяйство.

М. Павлов, В. Герасимов.

Турбогенератор в 
320 тысяч
киловатт

ЛЕНИНГРАД. На з а в о д е  
„Электросила46 имени С. М. Ки 
рова создается турбогенератор 
мощностью в 320 тысяч кило
ватт. Электросиловцы решили 
и з г о т о в и т ь  уникальную машину 
в нынешнем году, а не в 1961 
году, как было намечено ранее.

На снимке: обработка вала
ротора турбогенератора мощно
стью в 320 тысяч киловатт. Р а 
боту ведет один из лучших свер
ловщиков коммунист В. В. Лей- 
кин.

Фото Q. Баранова.
Фотохроника ТАСС
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Торговать—значит полнее 
удовлетворять запросы трудящихся

*
План выполнен

Навашинская торговая 
контора за истекшие три 
квартала имеет неплохие 
показатели в работе. За это 
время план товарооборота 
выполнен на 106,4 процента. 
В сентябре показатель то
варооборота еще выше. Он 
достиг 110 процентов.

По обслуживанию населе
ния особенно хорошо рабо
тали магазины №№ 1, 14, 
15, 11.

П. Комаров.

* *

В торговле не должно быть мелочей
В августе текущего года 

Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР рас
смотрели вопрос по дальней
шему улучшению торговли. 
Речь шла о том, чтобы трудя
щиеся страны все полнее удов
летворялись промышленными и 
продовольственными товарами.

В нашем городе в последние 
годы выстроен ряд новых ма
газинов, и часть их расшире
на. Посмотрите на прилавки.

Значительно улучшился ассор
тимент товаров. И все-таки 
порою в работе торговли бы
вают досадные промахи.

7 часов утра. Открывается 
магазин ЗУ» 13. Торговый зал 
заполняет народ, который спе
шит на работу. II, как обычно, 
в это время хлебный отдел 
начинает принимать товар.

В других отделах продавцы 
минут по 20 одевают халаты. 
В результате—очередь у при-

Улыбка— хороших дел попутчица
Показателями труда работни

ков прилавка являются добро
совестное отношение к своему 
делу и культура самого работ
ника. Да, культура, которая 
не позволит стать за прилав
ком в грязном халате или с 
нечистыми руками, та куль
тура, которой неведома гру
бость.

Улыбка—хороших дел по
путчица. Так хочется сказать 
тем продавцам, один вид ко
торых говорит: «Много не
спрашивай, а спросил—уходи». 
Не скупитесь на приветливую 
улыбку, это поможет в вашей 
работе.

Каждый ■ человек бывает 
покупателем. Вот он подходит 
к ирилавку в надежде купить 
какую-то вещь. Сегодня повез
ло. Продавец, внимательно 
выслушав вас, предлагает то, 
что нужно. Вы уходите, бе
режно придерживая облюбо
ванную, тщательно упакован
ную покупку.

Так бывает у Анны Федо
ровны Шмаковой. От прилавка, 
за которым она стоит, поку
патель уходит вполне удов
летворенным. Анна Федоровна 
не только посоветует, какой 
материал лучше купить, но 
даже скажет, сколько его 
нужно на платье, на костюм,

к каждому покупателю вни
мательна и приветлива. И 
этим заслужила уважение.'

Хорошо работает в штучном 
отделе магазина № 13 Нина 
Андреевна Овечкина. Работу 
ее характеризует высокая 
культура обслуживания поку
пателей. Товар, несмотря на 
то, что он штучный, аккурат
но при продаже упаковывает
ся. «У таких работников при
лавка приятно сделать по
купку»,—говорят покупатели.

В некоторых магазинах еще 
низка культура обслуживания. 
Продавцы выглядят неряшли
во, халаты грязные, рваные. 
Как правило, грубость и не

ряшливость неотделимы. Таки
ми вопиющими фактами харак
теризуется работа продавца 
магазина 3\» 9 Рыбаковой и 
работника магазина № 1 При- 
нисновой. Они, очевидно, 
не понимают, что сама работа 
обязывает их быть аккурат
ными, вежливыми и культур
ными .

Работники советской торгов
ли должны обладать высоки
ми качествами для того, что
бы отвечать всем требованиям, 
которые ставятся в наши дни 
перед людьми этой профессии.

М. Лысова, 
инспектор отдела кадров 

торговой конторы.

Когда магазин без покупателей
—Не купишь, что надо в на

шем магазине,—говорят уголь- 
новские колхозники, направля
ясь в Волосово за покупками.

Если побывать в магазине в 
Угольном, а потом в Волосове, 
то можно убедиться, что кол
хозники правы. Сельпо одно, 
и магазины в одном колхозе, 
а две разные картины.

Продавец А. Мыльникова, 
очевидно, любит свою работу. 
В магазине чистота, товары 
разложены по отделам. Здесь

бывают все необходимые насе
лению товары. Мыльникова 
вовремя завозит их с базы. 
Поэтому и спешат в Волосово 
жители из Угольного.

Магазин же в Угольном, где 
продавец т. Щаднова, бывает 
не только без товаров, но и 
без покупателей.

Коллективный корреспон
дент „Приокской правды" 
—редколлегия стенной га

зеты „Колхозник".

лавка, а ведь важно, чтооы 
покупателя обслужили быстро 
и хорошо, чтобы он был вполне 
доволен.

Приятно зайти в магазин, 
где все сияет чистотой, про
давцы приветливы и услужли
вы. Большое значение имеют 
правильно оформленные вит
рины, красиво выложенные то
вары. Вот, например, гастро
номический отдел магазина 
№ 1. Здесь свежий товар всег
да на виду, витрины оформ
лены со вкусом. А разве мо
жет заинтересовать покупа
теля устаревшая витрина с 
пыльными банками детского 
морковного соуса или концен
тратами горохового супа 
в магазине № 13 ?

В торговле нет мелочей. Чи
сто промытые стекла витрин, 
белизна халатов, умение пред
ложить товар—все это говорит 
о том, любит ли работник свою 
профессию, умеет ли рабо
тать.

Бывает и так. Один за дру
гим подходят покупатели. Од
ному нужна соль, другому 
нужно растительное масло, 
третьему—сливочное. Одним 
продавецотвечает просто «нет», 
другим—«зайдите завтра ут
ром», а третьим... отпустит 
товар. Секрет в том, что за 
товаром нужно идти в кладо
вую, а не хочется, ведь мага
зин скоро закрывается. К со
жалению, такие факты еще 
имеют место.

Работники торговли призваны 
хорошо удовлетворять запро
сы покупателей. Такая тор
говля нужна труженикам на
шего города.

В. А. Игонин,
общественный контролер 

по торговле.

О пол-литре без сдачи и грязи 
в магазинах

Есть, к нашему стыду, та
кой «сорт» людей, которые не 
хотят считаться с общеуста
новленными нормами поведе
ния человека в обществе, счи
тают, что им все дозволено. 
При этом они забывают, что 
своим недостойным поведени
ем оскорбляют рядом стояще
го с ним человека. Некоторые 
же из них вообще не дают 
никакого отчета своим дейст
виям.

Кто же это такие?—Любите
ли спиртного. В течение не
скольких дней в конце прошло
го месяца мне приходилось 
наблюдать такую картину в 
продовольственном магазине 
№ 14, который находится на 
Комсомольской улице. За хле
бом и булками в одно время 
бывает не больше 5-7 человек. 
Среди них домохозяйки и ма
тери с детьми. Вместо того,

чтобы быстро купить нужный 
продукт, они порой простаива
ют часами. И все из-за того, 
что собутыльники, нарушая 
правила торговли, ломятся к 
прилавку с дикими выкриками: 
«Пол-литра без сдачи!». Удиви
тельно то, что продавец, пови
нуясь их выкрикам, молчали
во, несмотря на возражения 
присутствующих, исполняет 
требования нарушителей.

А сколько других случаев 
нарушения торговли по вине 
этого же продавца ?! 23 сентяб
ря мне приходилось наблюдать 
другую непристойную картину. 
Вместо того, чтобы брать 
сельдь вилкой, продавец берет 
и кладет ее на весы руками, 
этими же руками берет и ре
жет маргариновое масло, пос
ле подает без бумаги хозяй
ственное мыло, затем режет 
и отпускает хлеб.

Возмущенный недостойными 
фактами, я пытался узнать 
фамилию продавца, но послед
няя грубо ответила, что фами
лия мне ничего не даст.

Другой пример. В селе Ново- 
шино есть два магазина. Вод
ном из них—сельмаге—сплош
ная грязь. Посредине почти до 
самого потолка в беспорядке 
сложена мебель и другие за
пыленные товары, в результа
те чего покупателю затруднен 
доступ к прилавку.

Такое же положение и в 
продовольственном магазине 
села. Прилавки грязные, весь 
магазин до потолка завален 
тарой: ящиками и бочками. На 
вопрос к продавцу: почему в 
магазине так грязно, она от
вечает, что уже не помнит, 
когда последний раз была по
краска и побелка.

О наведении порядка, как 
об этом говорят сами продав
цы, они не раз обращались к 
председателю сельпо тов. 
Роньжеву, но он отделывался

одним заявлением, что нет 
средств. Между тем на уст
ранение многих непорядков и 
наведение чистоты средств 
почти не требуется, нужно од
но-внимательность.

Следовало бы поддержать 
предложение продавца о пере
воде магазина из подвального 
помещения, где из-за сырости 
портятся продукты, в пус
тующее верхнее помещение. А 
ведь на это нужны небольшие 
затраты.

Заведующим магазинами и 
продавцам нужно не искать 
виновников, а самим необхо
димо серьезно взяться за на
ведение порядка в торговле, 
как этого требует последнее 
постановление партии и пра
вительства.

А. Антонов,
старший инспектор государст

венных доходов райфо.

Тульская область. Щс% 
кинский химический комби
нат—ударная стройка. Бы
стрыми темпами здесь вво
дятся новые производствен
ные мощности. Одновремен
но со строительством про
изводственных корпусов 
монтируется оборудование 
аммиачного производства. В 
цехе газовой компрессии ве
дется монтаж мощных га
зовых компрессоров. Мон
тажники обязались сдать 
первую очередь аммиачного 
производства досрочно—к 7 
ноября 1960 г.

На снимке: общий вид 
строительства Щекинского 
химического комбината.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС

Что дала клиновая 
передача

Работа по модернизации 
устаревшего оборудования серь
езна. И если она правильно 
поставлена, может принести 
большую пользу производству.

В 11 цехе судостроительно
го завода большой станочный 
парк. Некоторые станки начи
нают физически изнашиваться. 
В таких случаях на помощь 
приходит модернизация обору
дования.

Работают сейчас в цехе два 
заточных станка старого вы
пуска. Не так давно они до
ставляли много хлопот. Плоско- 
ременная передача, бывшая 
на них, то и дело требовала 
укрепления. Это влекло за со
бой непроизводительную тра
ту времени.

Теперь эти станки оснаще
ны клиновой передачей, уве
личилась их производитель
ность, увеличилось количество 
обрабатываемых за смену дета
лей и улучшилось качество 
продукции.

М. Брызгов,
механик.

Холодильник за 3 рубля
Воскресного номера газеты 

все ждали с нетерпением. На
конец, вот она в руках, долго
жданная таблица с выигрыша
ми. В этот день многие жите
ли нашего города стали обла
дателями счастливых билетов.

За три дня в районную сбе
регательную кассу предъявле
но выигрышей на сумму -10 
тысяч рублей. Среди них: хо
лодильник, четыре швейные 
машины, ковер, велосипед, 
оренбургские платки и другие 
ценные вещи. Н. Кузин.
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