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Повседневно руководить 
комсомольскими организациями
Районная комсомольская' ор

ганизация, объединяя в своих 
рядах 1770 человек, направ
ляет усилия всей молодежи 
на успешное выполиение обя
зательств второго года семи
летки. *

По призыву районной пар
тийной организации молодые 
люди идут на наиболее ответ
ственные и трудные участки, 
выступают инициаторами но
вого, передового. 33 коллекти
ва молодых тружеников райо
на борются за высокое звание 
бригад коммунистического тру
да. Недавно четыре бригады 
судостроительного завода, в 
которых большая часть моло
дежи, удостоены этого почет
ного звания.

42 юные патриотки работа
ют на животноводческих фер
мах.

Жители района не раз слы
шали о ценном почине свинар
ки Сонинского колхоза Маруси 
Кочетковой, взявшей обяза
тельство откормить в 1960 го
ду 250 голов свиней и про
дать государству 21 тонну 
мяса. Молодые птичницы Спас- 
Седченского колхоза Валя Ма
лышева и Маруся Коблова пер
овыми в районе рапортовали о 
выполнении квартального пла
на продажи яиц государству.

Решающим условием успехов 
в деятельности комсомольских 
организаций является руковод
ство партийных организаций. 
Там, где они на деле развива
ют творческую инициативу, под
держивают начинания молодых 
тружеников, всегда имеются и 
неплохие показатели.

Например, партийная орга
низация цеха № 5 судострои
тельного завода не раз вопрос 
о работе комсомольской ор
ганизации ставила на обсуж
дение партийных собраний и 
заседаний партийного бюро. 
Партийное бюро цеха вовремя 
подметило слабую работу ком
сомольской организации по 
вопросам технического прогрес
са, экономии электроэнергии и 
цветных металлов. Сейчас с 
помощью партийной организа
ции по экономии электроэнер

гии и цветных металлов соз
даны и работают контрольно
комсомольские посты. По ини
циативе комсомольской орга
низации в цехе созданы две 
комсомольских бригады тока
рей по поточному методу об
работки деталей, что позволи
ло значительно поднять про
изводительность труда.

Немало внимания комсомоль
ской организации уделяет пар
тийная организация Ефанов
ского колхоза. Коммунисты 
Н. Д. Кляманин, Д. П. Ари- 
нархов и другие оказывают 
постоянную помощь в улучше
нии работы. Не случайно здесь 
комсомольцы Б. Морев, Г. Май
оров, Н. Капустин и другие 
ведут большую работу по за
готовке и вывозке органиче
ских удобрений.

К сожалению, отдельные 
партийные организации руко
водство комсомольскими орга
низациями пустили на само
тек. К ним надо отнести пар
тийную организацию СКВ су
достроительного завода (сек
ретарь А. И. Щукин). Несмот
ря на запущенность работы 
комсомольской организации, 
партийная организация ни ра
зу" в прошлом и этом году не 
ставила этот вопрос на обсу
ждение партийного собрания.

Плохо осуществляет руко
водство парторганизация Еф
ремовского колхоза (секретарь 
т. Денисов). Хотя здесь ком
сомольцы и молодежь активно 
работают в колхозном произ
водстве, тем не менее уровень 
внутрисоюзной работы низкий, 
занятия политсети посещают
ся нерегулярно.

Недостаточно внимания уде
ляется учебе комсомольцев со 
стороны парторганизаций цеха 
№ 8, станции Навашино, тор
говой конторы, где кружки по 
существу распались.

Партийные организации и 
их секретари руководство ком
сомольскими организациями 
должны считать первейшей 
обязанностью, помогать им в 
повседневной работе по воспи
танию комсомольцев и моло
дежи.

В гости к труженицам села
4 марта много женщин-тру- 

жениц, передовиков производ
ства выедут в колхозы наше
го района с тем, чтобы Меж
дународный женский день 8-е 
марта отметить встречей тру
жениц колхозной деревни с 
женщинами - производственни
цами предприятий нашего го
рода.

2 марта в РК КПСС состоя
лось инструктивное совещание 
до подготовке к этому дню.

На колхозных собраниях 
женщин будут не только про
читаны доклады о Междуна
родном женском дне, но и 
проведены беседы о достиже
ниях тружениц села и города. 
Работницы цехов и отделов 
судозавода, женщины-строите
ли расскажут о своей работе. 
Местная художественная са
модеятельность выступит с 
концертом.

Цена 15 коп.

Рабкоровский, пост 
сообщает

На строительстве 
Дворца к у л ь т у р ы
Десять дней, как ускорен

ным ходом идет строительство 
Дворца. С большим напряже
нием и подъемом работают 
строители. Все понимают, что 
от труда каждого из них за
висит досрочный ввод здания 
в эксплуатацию.

Уже к концу подходят ра
боты по настилке полов в боль
шом зрительном зале, насти
лаются полы в малых залах.

Рабочие комплексной брига
ды 1 марта закончили бетони
рование лестницы одной сто
роны. В дело было уложено 
шесть с половиной кубометров 
бетона. 2 марта началось бе
тонирование второй лестницы. 
Одновременно заканчивается 
укладка железобетонных плит 
теплотрассы.

Много рабочих занято на 
работах по сцене большого 
зрительного зала с тем, что
бы закрыть основной проем- 
выход со сцены. Боковые двер
ные проемы и окна заделаны. 
Трудно назвать сейчас лучших: 
все рабочие трудятся с одина
ковой самоотверженностью.

На строительстве заняты 
квалифицированные рабочие, 
коммунисты А. Михеев, М. Фи
мин, А. Семин и другие.

Учащиеся ремесленного учи
лища помогают не только на 
уборке строительного мусора, 
но и на подсобных работах по 
настилке полов, опалубке, 
устройству лесов.

На повестку дня встают 
вопросы, непосредственно свя
занные с пуском отопитель
ной системы. Сейчас тепло 
нужно не только для сушки 
стен, но и для обогрева рабо- 
чих-строителей.

1 марта на обратном пути 
из Индонезии в Калькутту 
прибыл Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущев, 
а также сопровождающие его 
лица.

На аэродроме «Дум-Дум» 
Н. С. Хрущева встречали спе
циально прибывший из Дели 
Премьер-Министр Индии Дж. 
Неру, губернатор штата За
падная Бенгалия госпожа Най
ду, главный министр штата 
Б. Ч. Рой и другие официаль
ные лица.

С аэродрома Н. С. Хрущев 
и Дж. Неру направились в 
Радж Бхаван—резиденцию вы
сокого советского гостя. Ма
шины следовали по улицам, 
запруженным многими сотнями 
тысяч жителей Калькутты, 
которые сердечно приветство
вали высокого советского го
стии Премьер-Министра Индии.

В тот же день на Каль
куттском стадионе Ранджи 
состоялся массовый граждан
ский прием в честь Председа
теля Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева.

Тысячи жителей Калькутты 
заполнили трибуны стадиона.

Приветствовать посланца со
ветского народа сюда пришли 
докеры и ткачи столицы За
падной Бенгалии, студенты и 
профессора многочисленных 
высших учебных заведений 
Калькутты, представители де
ловых кругов и работники ис
кусств.

Собравшиеся стоя бурной 
овацией встретили появление 
на трибуне Никиты Сергееви
ча Хрущева и Джавахарлала 
Неру. Раздаются возгласы: 
Да здравствует Хрущев! Да 
здравствует индийско-совет
ская дружба! Да здравствует 
мир во всем мире!

С приветственным адресом 
от имени жителей Калькутты 
к Председателю Совета Мини
стров СССР Н. С, Хрущеву об
ратился мэр города В. К. Ба- 
нерджи. Затем с речами вы
ступили Н. С. Хрущев и Дж. 
Неру.

Гражданский прием вылился 
в яркую демонстрацию креп
кой и нерушимой дружбы на
родов Советского Союза и Рес
публики Индии.

(ТАСС).

Прибытие И. С. Хрущ ева в Кабул
2 марта в Кабул по пригла

шению его величества короля 
Афганистана и афганского пра
вительства с визитом друж
бы прибыли Председатель Со
вета Министров СССР Н. С. 
Хрущев и сопровождающие 
его лица.

На Баграмском аэродроме 
Н. С. Хрущева встречали ко
роль Афганистана Мухаммед

Захир Шах, Премьер-Министр 
Сардар Мухаммед Дауд и дру
гие официальные лица.

В своей речи на аэродроме 
король Афганистана Мухаммед 
Захир Шах тепло приветство
вал высокого советского гостя.

Выступая с ответной речью, 
П. С. Хрущев сердечно побла
годарил короля и нравитель- 
ство Афганистана.

Валентина Б
Специальность копировщицы 

на первый взгляд кажется 
ни сложной, ни ответственной. 
«Подумаешь,—рассуждают не
которые, непосвященные в это 
дело люди,—скопировать уже 
готовый чертеж — велика ли 
важность!»

А если взглянуть на труд 
копировщицы глубже, повни
мательнее, то увидишь, что он, 
как и всякий другой, требует 
к себе высокосознательного, 
внимательного, любоввого от
ношения. Именно таким лю
бовным отношением к своему 
делу и отличается копировщи
ца отдела главного технолога 
судостроительного завода В. А. 
Богатова.

С 1944 года через золотые
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Партийная жизнь К  90-ЛЕТИЮ СО Д Н Я РО Ж Д ЕН И Я  В. . ЛЕН И Н А

Внедряем новую технику
С каждым днем жизнь все 

больше и больше убеждает, 
что комиссии партийного 
контроля, созданные при пар
тийных организациях, являют
ся большой силой в деле 
совершенствования производ
ства и повышения произво
дительности труда. Разумеет
ся, что их успехи будут тем 
большими, если они привлекают 
к работе широкий круг рабо
чих и инженерно-технических 
работников.

О деятельности работы на
шей комиссии по внедрению 
новой техники можно показать 
на ряде примеров.

По нашему предложению в 
начале января у начальника 
цеха было собрано совещание. 
На нем были обсуждены все 
имеющиеся материалы по но
вой технике и мероприятия на 
I960 год.

Выполнение мероприятий по 
внедрению новой техники зави
сит не только от нашего цеха, 
а и от других цехов и отделов 
завода. Поэтому обобщенный 
материал был отпечатан и ра
зослан по тем отделам, от ко
торых зависело выполнение 
мероприятий по новой технике. 
В этом плане были проставле
ны сроки исполнения и ответ
ственные за их выполнение.

Так, например, с давних 
пор «узким» местом в цехе 
считается нарезка резьб на 
трубах. Необходимо было на
резку резьбы с ручной пере
вести на станочную. Специ

ального станка не было. Ну
жен был новый станок. У нас 
же имелся болтонарезной ста
нок. Вот его и решено приспо
собить для нарезки труб. По
сле многих поисков на станок 
приспособлены головки «Дуп
лекс». Позднее ответственные 
по внедрению новой техники 
технолог А. А. Захаров, мас
тер А. Ф. Зубов и механик
А. М. Есин съездили на трубо
прокатный завод в город Вык
су, где познакомились с на
резкой труб. Кроме того, ра
бочие згавода г. Выксы для на- 
резкп труб подарили специ
альные плашки. После заточ
ки резцов под другой угол 
были применены и старые рез
цы болтонарезного станка.

Такое усовершенствование 
позволило нарезать трубы не
обходимого диаметра.

До сего времени «узким» 
местом считаются и свароч
ные работы. Квалифицирован
ных сварщиков все еще не 
хватает. По нашему предло
жению технологу т. Белякову 
и старшему мастеру т. Бары- 
шеву была поручена работа по 
внедрению полуавтоматическо
го сварочного станка для за
варки прямых труб до 273 мм. 
После всех поисков и приспо
соблений полуавтоматическая 
сварка была внедрена. Испы
тание труб на прочность и ка
чество сварного шва ОТК бы
ли признаны хорошими.

Сейчас т. Беляков с брига
дой рабочих приспосабливает

устройство для накатки труб 
на станок одним человеком.

Пуск сварочной машины и 
приведение в действие станка 
осуществляются с одного по
ста посредством кнопочного 
пуска.

Па участке травления внед
ряется покраска труб посред
ством самотечного заполнения 
труб бакелитом и удаления ба
келита после покраски сжа
тым воздухом. Применяется 
также магистральный способ 
сборки труб без подгонки их 
по месту, то есть по жестким 
шаблонам и записям.

Внедрение новой техники в 
нашем цехе стало повседнев
ной работой каждого работаю
щего. Коллектив цеха считает, 
что успешное внедрение новой 
техники позволит выполнить 
семилетний план раньше сро
ка.

В. Князев,
председатель комиссии 

по внедрению новой техники 
цеха № 8.

В. И. Ленин выступает с балкона Моссовета с при
ветствием перед бойцами-коммунистами, отправляющими
ся на борьбу с Деникиным.

Москва, 16 октября 1919 года (кинокадр).
(Из альбома, подготовляемого к выпуску Институ

том марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).
Фотохроника ТАСС

По-хозяйски расходовать электроэнергию
В обращении ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР о ра
циональном испо льзованни 
электроэнергии говорится, 
что за последнее время в свя
зи с улучшением электроснаб
жения народного хозяйства в 
ряде хозяйственных и других 
организациях ослаблено внима
ние к вопросу рационального 
использования электроэнергии. 
Это непосредственно относит
ся к нашему району, к на
шим предприятиям.

Основным потребителем 
электроэнергии в городе яв
ляется судостроительный за
вод. Кроме того, 4 миллиона 
киловатт-часов в год расхо
дуется городом через электро
сеть жилищно-коммунальным 
отделом, а также предприяти
ями и организациями, распо
ложенными на территории горо
да.

Потребности в электроэнер
гии велики, и наша бесхозяй
ственность может нанести 
большой ущерб государству. 
А сделано нами далеко не все, 
чтобы энергия на. заводе ис
пользовалась рационально.

Больше того, в январе имеет 
место резкое увеличение удель
ного расхода электроэнергии. 
Если за 1959 год фактическая 
среднегодовая удельная нор
ма составляла 65 киловатт- 
часов на 1000 рублей валово
го выпуска и максимальная в 
ноябре — 84 киловатт-часа, 
то в январе норма расходова
ния электроэнергии составила 
88 киловатт-часов на 1000 
рублей валовой продукции при 
среднегодовой норме 64 кило
ватт-часа. Таким образом, пе
рерасход электроэнергии в ян 
варе составил 180 тысяч ки
ловатт-часов.

Много недостатков имеется 
на заводе по использованию 
электроэнергии на освещение. 
Здесь и грязные стекла окон 
и фонарей, и завышенная мощ
ность ламп, и неправильное 
устройство схем освещения, и 
несвоевременное отключение 
помещений.

Нередки случаи нерацио
нального расходования сжато
го воздуха, очень невыгодно
го энергоносителя. Бесхозяй
ственность бывает по вине ад
министрации завода, когда 
компрессоры пускаются в три 
смены и в выходные дни при 
ничтожной потребности возду
ха в угоду не успевающим 
нормально выполнять план. 
Применение очистки металла

Ленинград. На заводе
«Пролетарий» изготовлен раз
рядник коммутационного типа 
на 500 тысяч вольт. Обычные 
разрядники на такую мощ
ность завод выпускал и рань

ше, но они предназначались 
только для предохранения ли
ний от грозовых перенапряже
ний. Новый аппарат предохра
няет их также от внутренних, 
так называемых коммутацион
ных перенапряжений. Механизм 
состоит более чем из тысячи 
деталей. Высота аппарата 9 
метров.

В настоящее время новый 
разрядник проходит испытания 
в институте постоянного тока.

На снимке: новый разрядник 
в лаборатории института по
стоянного тока.

Фото Г. Копосова.
Фотохроника ТАСС

травлением, вместо пескоструя, 
значительно сокращает расход 
сжатого воздуха.

Путей борьбы за экономию 
электроэнергии очень много. 
Нужна не только техническая 
пропаганда и непосредствен
ный контроль, но и массовая 
разъяснительная работа среди 
трудящихся предприятий и на
селения.

Случаи .хищнического рас
ходования электроэнергии име
ют место в городе. В кварти
рах и на лестничных клетках 
ставятся лампочки завышен-, 
ной мощности, некоторые ор
ганизации не устанавливают 
счетчики (больница, торговая 
контора) и в то же время поль
зуются нагревательными при
борами для отопления (торго
вая контора, РПС, больница). 
Торгующие организации пло
хо обеспечивают население 
лампочками малой мощности 
(15-25-40 ватт) и установоч
ными материалами и провода
ми.

Особенно безобразно отно
сятся к расходованию электро
энергии работники станции 
Навашино. Белым днем броса
ют снопы никому не нужного 
света мощные лампы прожек
торов, а с ними выбрасывают
ся на ветер и государствен
ные деньги.

Большими остаются потери 
в низковольтных сетях таких 
населенных пунктов, как Мо* 
наково, Ефаново, Сонино, Го- 
рицы, М-Окулово. Эти сети 
не удовлетворяют возросшей 
нагрузки, необходима замена 
их алюминиевым проводом. 
Этого же требуют высоковольт
ные сети ГЭС—Горицы, Корни
лова—Чудь, Новошино—Яр- 
цево.

Общественным организациям 
вместе с администрацией за
вода предстоит много и серь
езно поработать над тем, что
бы каждый трудящийся на
учился бережливо расходовать 
народное достояние—электро
энергию.

С. И. Парамонов, 
главный энергетик завода,
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Как добиваюсь высокой яйценоскости
[Н . Ландышева, птичница колхоза]

Это возможно везде
В колхозах нашего района 

до сих пор низкая продуктив
ность птицеферм. Совсем не
давно такой же фермой была 
и наша Поздняковская. В 1У58 
году на курицу-несушку я по
лучила тоже по 20 яиц. Это 
результат неправильного корм
ления, содержания и ряда дру
гих причин. Взять хотя бы 
рационы. Они состояли из кар
тофеля и одного какого-либо 
вида зерновых отходов. Кор
мов расходовалось много, а 
яиц получали мало.

. Я задумалась, как лучше 
^повести дело. Знаний у меня 
было мало. Почитала книги по 
птицеводству, выписала жур
нал. Что узнавала из литера
туры, то применяла у себя.

Результаты превзошли ожи
дания. На следующий год я 
уже получила на курицу-не
сушку 115 штук яиц. Продук
тивность возросла в 6 раз. 
Это значит, что все наши фер
мы могут сделать то же самое, 
если будут работать лучше.

С чего начать
Лично я начала с кормле

ния. Концентрированных кор
мов стали давать не менее 
трех-четырех видов. Например, 
сейчас дается 30 граммов за
паренной пшеницы, 20 грам
мов овса или гороха в дроб
леном виде, 20 граммов от
рубей, 20 граммов комбикор
ма.

Картофель по-прежнему не 
исключается из рациона. Рань
ше его давали в чистом виде, 
вареный. Сейчас после варки 
его смешивают с сенной му
кой. На 100 граммов добав
ляю около 20 граммов сенной 
муки, 15-20 граммов отрубей, 
поливаю раствором поваренной 
соли. Все тщательно переме
шиваю и закладываю в кор
мушки.

Минеральные корма заготов
ляю сама. Летом запасла реч
ной песок, старогашеиную из
весть. В течение всего года 
обеспечиваю мелом, углем, и 
бесперебойно имеется зола.

Витаминные корма имеются 
у меня тоже в течение всего 
года. Летом траву, клевер под
кашиваю, где возможно, из
мельчаю, сдабриваю и закла
дываю в кормушки. К зиме 
запасаю крапиву, мелкое сено, 
все это сушу в тени вениками. 
Сейчас эти веники подвеши
ваю к стенке на гвозди. Ма
ло того, приходится прибегать 
и к рыбьему жиру. Слабым 
курам добавляю к * основному 
рациону 1-2 грамма.

За последнее время стала 
практиковать хвойный настой. 
Вода постоянно нужна птице. 
Вот в ней-то я и настаиваю 
ветки можжевельника, лапки 
сосны, ели. Особенно богат 
витаминами можжевельник.

Некоторые птичницы привык
ли только спрашивать с прав
ления колхоза. Я тоже тре

бую, чтобы основными зерно
выми кормами и картофелем 
ферму снабжали бесперебойно. 
В то же время и сама заго
товляю корма. Когда, напри
мер, производится забой ско
та, собираю кровь животных, 
утильное мясо беру на ферму.

В летнее время незамени
мым является выпас по полям. 
Куры здесь находят не только 
оставшиеся зерна, семена 
культурных и сорных рас,те
ний, не, только зелень, но ли
чинки жуков, яички бабочек, 
ловят они и насекомых. По
лучается двойная польза.

Таким путем на каждое ку
риное яйцо у нас значитель
но сократился расход кормов. 
Ниже стала и себестоимость 
яиц и птичьего мяса.
Свет и воздух—очень 

важно
Раньше получалось так. 

Корма есть, в птичнике чисто, 
водопой нормальный. А куры с 
весны начнут яйцекладку, в 
июле снижают ее, а потом и 
совсем прекращают. Все сва
ливали на линьку да на зиму. 
А вот у нас яйцекладка у кур 
почти непрерывна.

Мы знаем, что чем больше 
птицы находятся в движении, 
тем лучше. Поэтому световой 
день зимой у нас не меньше 
12-13 часов в сутки. Это до
стигается электроосвещением. 
В период линьки продолжи
тельность светового дня умень
шаем до 8-10 часов. Так соз
дается нормальный режим, 
значит нормальная яйценос
кость.
Глубокая подстилка
Были у нас споры с зоотех

никами и с заведующими. 
Придут они на ферму и пред
лагают наводить чистоту. Но 
ведь чистота чистоте—рознь. 
Вычистишь подстилку, а куры 
отмораживают ноги. Пришлось 
отказаться от такой чистоты.

С осени мы готовим подсти
лочный материал: опилки, со

лому, мякину, торфокрошку. 
Насыпаем все это слоем в 20- 
30 сантиметров. Раз в неделю 
подстилка подновляется свер
ху тонким слоем.

Недавно я измеряла темпе
ратуру подстилка. Она дости 
гает 18 iрадусов. Значит в 
нижнем слое воздуха птични
ка всегда тепло.

* ч ч
Свои обязательства благода

ря применению этих методов 
я всегда выполняю. В новом 
году взяла обязательства по 
лучить на несушку 120 яиц. 
Первые месяцы года показали 
их полную выполнимость. В 
январе я должна была сдать 
1500 штук, получила 1670. В 
феврале по графику надо 2500, 
а получила 3000 штук.

Можно, конечно, получить и 
больше. Для этого от правле
ния колхоза требуется выде
лить недалеко от птичника 
0,5 га земли для подсева ви- 
по-овсяной смеси, кукурузы, 
подсолнечника, корнеплодов, 
клевера. На зимний период 
нужна выгульная площадка, 
сарай, надо перестроить старый 
птичник. Особое внимание сле
дует обратить на окна.

О чем рассказывает сегодня в 
нашей газете передовая птичница 
района Нина Ландышева— этим 
она поделилась с птичницами дру
гих колхозов, прибывших в сель
хозартель им. Ленина.

Птичницы К. Ф. Романова из 
Монакова, П. Г. Крылова из Ма
лышева, Е. М. Баулина из- Мар- 
тюшихи, 3. П. Кузина из Ново- 
шина побывали на птичнике, рас
спросили, как она добивается вы
сокой яйценоскости.

К сожалению, следует отметить, 
что птичницы отдельных колхозов 
не явились. Не думаем, что у них 
нет желания и стремления по
учиться у передовиков, добиться 
лучших показателей. Почему же 
так поступили правления ряда 
колхозов, не обеспечили явку 
птичниц на передовую птицефер
му? Объяснить это можно только 
пренебрежительным отношением 
со стороны руководителей к но
вому, передовому, нежеланием 
сделать птицеферму высокодоход
ной отраслью.

П О К А З А Т Е Л И
Соревнования колхозов 

по заготовке и вывозке удобрений

Заним.
место

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

марта 1960 года (в процентах к плану)
Наименование колхоза Навоз Торф

Ефановский 110 37
Поздняковский 36,2 31,6
Сонинский 33.9 15
Угольновский 29,9 25,4
Монаковский 29.2 43,6
Малышевский 21,8 0,5
Мартюшихпнский 20 0
Ефремовский 18,1 16,8
Коробковский 17,7 58,4
Б Окуловский 15,4 8.8
С-Седченский 12 8,3
Новошинский 8,3 4,3

По району 25,4 22,6
Обязательство колхозов райо

на—внести на каждый гектар 
пашни не менее 15 тонн органи
ческих удобрений. Его выполне
ние требует от колхозов, бригад, 
звеньев настойчивой работы. Осо
бое внимание должно быть при
ковано к вывозке навоза и тор
фа.

Как видно из публикуемых по
казателей, некоторые колхозы ус
пешно ведут эту работу. Колхоз
ники Ефановской сельхозартели 
из плана 2000 тонн вывезли 2200 
тонн навоза. Монаковские бри

гады с помощью РТС вывезли на 
поля 872 тонны торфа, поздняков- 
ские—2529, коробковсыие — 1168 
тонн торфа.

Подлинную заботу об удобре
ниях проявили сонинские колхоз
ники. Они вывезли на свои поля 
от общественного животноводства 
и со дворов колхозников больше 
1000 т^нн навоза, добыли и до
ставили на участки 600 тонн тор
фа.

Отстают на вывозке удобрений 
Новошинский и С-Седченский 
колхозы.

Кубанские механизаторы
готовятся к весне

Краснодарский край В колхо
зах и совхозах Кубани в разгаре 
подготовка к весне. Итет ремонт

техники, заготовка удобрений, 
подготовка семян. Много забот 
сейчас у механизаторов сельхоз
артели „Кубань" Северского райо
на: колхоз имеет 86 тракторов и 
много другой техники, , которую 
нужно привести в порядок, чтобы 
во всеоружии приступить к ве
сеннему севу. Ремонтируются ма
шины в колхозной механической 
мастерской. Механизаторы внед
рили круглогодовой график ре
монта. Эго позволило улучшить 
работу машин, продлить срок их 
службы, повысить выработку на 
каждый трактор, а главное—лик
видировать напряженность в ре
монте техники, организовать ра
циональное использование трак
торного парка.

На снимке: трактористы колхо
за „Кубань" Ф И Лцчман (сле
ва) и Г. В. Безгребельный после 
окончания ремонта своего трак
тора.

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС

Воспитательная роль
товарищеского суда

Среди отдельной части лю
дей можно еще встретить на
рушения трудовой дисциплины. 
Эти нарушения выражаются в 
появлении на работе в нетрез
вом виде, нечестном отношении 
к выполнению возложенных 
обязанностей и так далее.

Большая роль в воспитании 
советских граждан в духе ком
мунистического отношения к 
труду, социалистической соб
ственности, развитию у совет
ских людей чувства коллекти
визма и товарищеской взаимо
помощи принадлежит товари
щеским судам.

Товарищеский суд на стан
ции Навашино действует с 1952 
года.

За время работы разоб
раны десятки дел. Главным 
в работе товарищеского суда 
является предупреждение пра
вонарушений и поступков, на
носящих вред государству, вос

питание людей путем убежде
ния и общественного воздейст
вия.

В состав суда у нас входят 
пять человек. Среди них люди 
разных профессий: весовщики, 
стрелочники и другие.

Поскольку суд обличен до
верием коллектива и выража
ет его волю, разбор дел не 
ограничивается присутствием 
одних членов суда. На каждом 
его заседании присутствует ши
рокий круг приглашенных из 
числа работников станции, 
который согласно положению 
имеет право вносить свои пред
ложения и давать оценку со
вершенному проступку. Это 
придает суду характер массо
вости по созданию обстановки 
нетерпимости к любым антиоб
щественным поступкам.

Товарищеские суды наделе
ны и большими правами. В ян
варе прошлого года С. Дубов

был на работе в нетрезвом ви
де. По ходатайству суда был 
переведен из старших в млад
шие весовщики.

0 том, каково влияние това
рищеского суда, можно при
вести на ряде примеров.

В октябре прошлого года 
сцепщик Н. А. Гашин за по
явление в нетрезвом виде не 
был допущен до работы. Ког
да он узнал о том, что его бу
дут судить товарищеским су
дом, то заявил, что большего 
наказания он не знает.

—Лучше бы получить десять 
административных взысканий, 
—заявил он,—чем разбираться 
товарищеским судом.

На самом деле, стоять перед 
коллективом, перед своими то
варищами, которые на тебя на
деялись, и вдруг ты их подвел. 
Что может быть еще более худ
шего !? Их взоры заставляют 
держать ответ. Поверят ли они 
теперь, что ты можешь быть 
снова хорошим товарищем и 
не подведешь во второй раз. 
Их воля —принять или не при
нять снова в свой коллектив.

Массовость суда, десятки вы
ступающих говорят о чувстве 
товарищеской взаимопомощи, 
помогают остудившемуся сво
им самоотверженным трудом 
искупить совершенный просту
пок.

В ноябре 1959 года испол
няющая обязанности старшего 
стрелочника А. 0. Молчанова 
не перевела стрелку на нуж
ный путь, и шедшим поездом 
стрелка была врезана. Крити
ка товарищей на суде, их тре
бовательный голос и последу
ющая помощь помогли Молча
новой снова стать хорошей ра 
ботницей.

Сила товарищеского суда, 
воздействие общественности— 
великая сила, способствующая 
развитию у советских людей 
чувства коллективизма и сни
жению нарушений. Об этом 
красноречиво говорит значи
тельное сокращение админист
ративных взысканий по стан
ции Навашино.

С. Бойко,
председатель товарищеского 

суда ст. Навашино.
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Обсуждаем статью: „Кто виноват: 
семья, школа, колхоз?"

Нет, Анна Семеновна неправа
В газете «Приокская правда» 

я прочитала заметку о семье 
Алика Пудонина. И мне хочет
ся в связи с этим рассказать 
о своей семье.

У меня трое ребятишек, муж 
погиб на фронте. Все они 
учатся в школе.

Я, как и мать Алика, не 
работаю из-за болезни. Но ни
когда, как Анне Семеновне, 
мне не приходила в голову 
мысль сказать: «Мне в доме
нужны работники».

Вы спросите, кто же у меня 
в доме ведет хозяйство? Да 
все мы, вся моя семья.

Каждый из детей знает свои 
обязанности. Вася отгребает 
снег, помогает мне носить дро
ва. Маруся стирает белье, Ва
ля убирается дома. А по вече
рам в кругу семьи все вместе 
шьем, вышиваем, читаем газе
ты, книги — весело проводим 
свободное время. Семья у нас

дружная, ребята слушаются 
каждого моего слова.

Так что, я думаю, и 
у Алика хватило бы времени 
и на учебу, и на домашнюю 
помощь матери.

Я слежу за тем, чтобы и до
ма, и в школе мои дети хоро
шо себя вели, были примером 
для других. Не пропускаю ни 
одного родительского собрания, 
внимательно прислушиваюсь к 
советам классного руководите
ля. В свою очередь и учителя 
3. Лукьянова и Ф. Смыслова 
являются частыми и желанны
ми гостями в нашей семье.

Ребятишки мои учатся хоро
шо, и я прямо скажу, что труд 
не помеха им в учебе.

Хочу, чтобы мои дети вырос
ли настоящими тружениками, 
грамотными и честными людь
ми.

Е. Филина,
родительница.

&  ж :

Фельетон

Без трудов праведных
—Или не слышала, матуш- 1 одеться. Взгляните на птиц 

ка? Несчастье у Прасковьи-то, Iнебесных: они не сеют, не со-
Василий богу душу отдал.

—Ты вот что, Авдотья, — 
строго молвила матушка,—пе
редай Прасковье, что я деше
во не беру. Намедни у Марьи 
отпевала, так та и трехсот не 
пожалела. Еще не забудь и о 
том молвить, что в среду я в 
рот не беру скоромное. Рыбки 
пусть достанут да ершей с 
окунями пусть не смешивают. 
А компот, так скажи, чтоб по
больше сладостями начиняли. 
Все передай, как сказала, а я 
уж тебя не забуду.

... Родные понесли тяжелую 
утрату. В глубокой скорби они 
не отходят от холодных ног 
покойника. А тут еще столько 
хлопот ради матушки. Надо 
угодить ей, иначе потом су
дить да пересуживать будут, 
сплетен не оберешься. Скажут 
и жадная, и мужа своего не 
любила. На сколько столов на
крыла, и то сосчитают.

Какое несчастье потерять 
близкого человека. Словно оси
ротевшие ищут родные у ок
ружающих сочувствия. Однако 
лицо матушки, Елизаветы Еси
ной, каменно-постное. Да и 
что ей горевать, коль доходиш
ко от горя чужого имеешь.

... Надгробное рыдание, тво
рящее песнь,—бодро выводит 
она слова молитвы.

—Но жизнь бесконечная,— 
подхватывают певчие сердоболь 
ные старушки.

В толпе женщина смахнула 
слезу.

—А у нас в Навашине от- 
певалки только и глядят, как 
бы напиться да нажраться,— 
говорит она шепотом. Нет, да
леко им до липненских.

И вправду не угнаться за 
ними. В Липне и матушка, и 
помощница есть! Даже дом мо
литвенный, хотя и неофициаль
ный, но имеется. А матушка 
Елизавета читает здесь нраво
учения святого евангелия.

—Не заботьтесь о том, что 
вам есть и пить,—уверяет она. 
—Ни для тела вашего, во что
W-

бирают в житницы, и отец наш 
небесный питает их.

Это библейское изречение 
матушка особенно почитает. 
Оно как раз ей подходит: бо
гослужение наполняет ее жит
ницу приношениями православ
ных.

Спасибо господу богу, что 
он не создал человека бес
смертным, — ежедневно повто
ряет в своей вечерней молитве 
матушка Елизавета. От каж
дого умершего немало прибы
вает на ее счету. Из одной 
чаши с матушкой питается Ев
докия Есина и Мария Оклад- 
нова. «Святые угодницы» раю 
небесному предпочитают зем
ное блаженство. После щедрых 
приношений нередко слышатся 
их хмельные песни. И попля
сать возпикагот желания, толь
ко в этих случаях старушки 
из молитвенного дома уходят 
в дом Куприяновой, подальше 
от икон, от «всевидящего ока 
всевышнего».

Отнюдь не высокие помыслы 
руководят поступками «божьих 
угодниц». И чувства родных 
их не интересуют. На похоро
нах В. И. Скопина «праведни
цы» не поделили подаяния, 
устроили скандал. Одному бо
гу известно, как добрая сумма 
денег оказалась вдруг в кар
мане у матушки.

Справедливости ради ска
жем, что рюмочка прочно во
шла в ритуал матушек. На 
тех же поминках по настоя
нию матушки Елизаветы 
Клусова Анна напилась до бо
лезненного состояния. Не луч
ше выглядели и другие.

—Перву рюмку пить—здра- 
ву быть, вторую пить—ум ве
селить, утроить—ум устроить. 
Да и то сказать, матушка, — 
лепетала захмелевшая Оклад- 
нова, — жить-то уж осталось 
нам немного. Только и побла
женствовать пока.

11 Мария не теряет времени 
даром. Она содержит неофи
циально молитвенный дом, тор

Станнславская область. Молодая колхозница сель
хозартели имени Ленина Снятынского района Анна Ле- 
люк после окончания десятилетки пошла работать на 
колхозную молочнотоварную ферму и заменила свою 
мать, которая многие годы трудилась дояркой. Девуш ка 
настойчиво перенимала опыт передовых животноводов, 
из года в год добиваясь увеличения надоев.

В 1959 году А. Лелюк надоила по 7590 килограм
мов молока от каждой коровы и заняла первое место 
в области. Себестоимость одного центнера молока коров 
ее группы составила всего 57 рублей.

Анна Лелюк не только от
лично трудится, но и учит
ся на заочном отделении 
Снятынского сельскохозяй
ственного техникума. П ере
довая доярка взяла на i960 
год высокое обязательство 
— получить не менее 8000 
килограммов молока от 
каждой коровы.

На снимке: Анна Лелюк 
(слева)у себя дома со своей 
сестрой Екатериной, которая 
тоже работает дояркой. 

Фото С. Полякова.
Фотохроника ТАСС

гует свечами да просвирами 
При молебствиях с тарелкой 
прихожан обходит. По ее мне 
нию, палат каменных можно 
настроить и без трудов правед
ных. Ее предшественник «Степ- 
ка-царь» (Степан Зубов) за 
порог выгонял тех, кто прихо
дил на молебствие со своими 
свечами.

—Я, матушка, перед тобой, 
вот как перед богом, говорю: 
уж не к лицу отставать нам 
от Степки.

—У людей горе, а ты о чем 
мелешь. Побойся бога, бесстыд
ница, — пытались усовестить 
разгулявшуюся сестрицу при
сутствующие.

— Что мне бог? Или в рай 
не пустит? Ну и провались он 
с ним в преисподнюю. Ни в бо
га, ни в черта я не верю. Мне 
побольше бы денег носили, а 
с деньгами рай и на земле.

Наш советский народ борет
ся сейчас за досрочное выпол
нение семилетки, проявляет 
коммунистическое отношение к 
труду. В это время отдельные 
люди, подобные матушкам и 
их помощницам, отвлекают 
честный народ от выполнения 
грандиозных задач.

В. Алтунинский.

Общественность, 
на достройку  

Дворца!
За последние годы замет

но вырос наш город. По
строено много жилых до
мов, в которых сотни семей 
получили благоустроенные 
квартиры. Хорошеют и на
ши улицы, рассажены сотни 
деревьев, немало разбито 
скверов и палисадников.

Но жители хотят видеть 
наш город еще более кра
сивым. Не в малой степени 
это будет зависеть от нас, 
нашей активности.

Как видим, районный ко
митет партии и райиспол
ком принимают все необхо
димые меры к быстрейшему 
пуску в эксплуатацию вновь 
строящегося Дворца. В ЭТОМ 
заинтересованы мы все- Н е
малую роль в его быстрей
шем пуске должна сыграть 
общественность, личное тру- 
доучастие каждого жителя.

На строительстве Дворца 
много работ, которые не 
требуют квалифицирован
ных кадров и с успехом мо
гут быть произведены сила
ми общественности.

Мы решили своим личным 
трудоучастием отработать 
необходимое к о л и ч е с т в о  
дней. Надеемся, что наш 
труд ускорит его строитель
ство.

Мы призываем всех жите
лей города последовать на
шему примеру!

М. Катина, В. Пялнна,
жители города Навашино.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

1 Репертуар кинокартин на март в Доме культуры
1 Числа Наименование кинокартин Нач. сеансов
! 4 Любовь и слезы 5-7-9
| 5 Малышка 5-7-9

7 Д алеко в горах 5-7-9
8 Моя дочь 5-7

, 9 Необыкновенное путешествие
Мишки Стрекачева 5-7-9

Ю На окраине Парижа 5-7-9
12 Исправленному верить 5-7

1 13-14 Тени ползут 3-5-7-9
1 15 Годы молодые 5-7-9
! 17 Урок истории 5-7
1 19 Путь в высшее общество 5-7-9
| 20 Борьба в долине 3-5-7
' 22 Пути и судьбы 5-7-9
! 23 Горячая душа 5-7-9
1 24 Мамлюк 5-7-9
| 26 Сильные мира сего 5-7-9
' 27 Д евуш ка с площади Испании 3-5-7-9

29 Люди на мосту 5-7-9

Строительство на слюдяной фабрике
Расширяется строительство 

филиала слюдяной фабрики в 
нашем городе. Идет строитель
ство нового цеха. Недавно в 
эксплуатацию сдано два жи-1

лых дома. Квартиры получили 
ряд мастеров, а также рабочий 
по заготовке слюды Сорокин.

Я. Д. Судоплатов.

Новая киноаппаратура
Районный Дом культуры для 

улучшения кинопоказа полу
чил три комплекта новой усо
вершенствованной киноаппа
ратуры КН-12 и ПП-16-4, ко

торая будет установлена в 
районном Доме культуры и в 
колхозном клубе д. М-Окуло- 
во.

В. Насакнн.

ЖКО завода доводит до 
сведения руководителей 
предприятий, учреждений и 
организаций города о том, 
что в срок до 10 марта 1960 
года все предприятия, уч
реждения и организации 
должны заключить договоры 
на потребление электро
энергии.

По истечении указанного 
срока отпуск электроэнер
гии без договора будет 
прекращен.

ЖКО завода.
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