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Советский народ—полновластный хозяин 
своей судьбы, он сам кует свое счастье, 
унрепляет могущество Родины, день ото 
дня повышает благосостояние всего обще
ства и каждого труженика. Советский на
род сам распоряжается богатствами.

(Н. С. Хрущев)

Не ослаблять организаторской работы
Выполняя историческое ре

шение XXI съезда КПСС и 
последующие решения партии 
и правительства по крутому 
подъему сельского хозяйства, 
трудящиеся нашего района 
взяли большие обязательства 
по производству животновод
ческих продуктов при одно
временном увеличении пого
ловья скота и птицы.

Прошедшие четыре месяца 
текущего года показали, 
что тружениками колхозной 
деревни проделана огром
ная работа по выполнению 
взятых обязательств. За 4 ме
сяца текущего года государ
ству продано больше, чем за 
соответствующий период прош
лого года, при одновременном 
значительном увеличении пого
ловья скота мяса на 121 тон
ну, или в 2,5 раза, молока 
на 73 тонны, или на 14 про
центов, яиц на 42 тысячи 
штук, или на 56 процентов.

Первыми в районе по про
даже мяса государству идут 
Иоздняковскай иМалышевский 
колхозы, руководимые предсе
дателями тт. Салсвым и Хрун- 
ковым, секретарями парторга
низаций тт. Бузиным и Радос- 
тиной, председателем сельско
го Совета т. Гусевым, которые 
из месяца в месяц выполняют 
принятые графики и на первое 
мая выполнили план девяти 
месяцев, продав мяса в три 
раза больше, чем за этот же 
период прошлого года.

Большую работу проделали 
животноводы Угольновского 
колхоза, досрочно выполнив 
полугодовой план и обязатель
ства по продаже государству 
молока. В счет графика июня 
месяца продают молоко госу
дарству Малышевский и Позд- 
няковский колхозы.

Б Окуловский колхоз первый 
в районе выполнил годовой 
план по продаже государству 
яиц, продав их в 2,2 раза боль
ше, чем в прошлом году. Близ
ки к выполнению годового 
плана Коробковский и Поздня- 
ковский колхозы.

Эти первые успехи есть ре
зультат самоотверженного тру
да колхозников и в первую 
очередь животноводов, правиль
ного понимания ими постав
ленных задач со стороны ру
ководителей колхозов, партий 
них и комсомольских органи 
заций, сельских Советов.

Только благодаря огромной 
любви к делу, большой при
лежности и заботе доярка 
Ефремовского колхоза Майо
рова Нина Дмитриевна и дояр
ка Поздняковского колхоза 
Перова Вера Ивановна надоили 
уже на первое мая более 1000 
литров от каждой коровы, а 
свинарка Коробковского кол
хоза Колонцова Ефросинья Фе
доровна вырастила и продала 
государству 72 центнера сви
нины. Много заботы и труда

II. Я. Щеглов,
председатель райисполкома

вкладывает в дело выполнения 
социалистических обязательств 
председатель Сонинского сель
ского Совета т. Борисова А. П.

Вместе с этим необходимо 
отметить, что за последнее 
время правления колхозов, 
партийные и комсомольские ор
ганизации, сельские Советы 
резко снизили организацион
ную п массово - политическую 
работу среди работников жи
вотноводческих ферм и населе
ния, в результате чего неко
торые колхозы не выполняют 
принятые графики продажи го
сударству животноводческих 
продуктов.

В большом долгу Угольнов- 
скай колхоз по продаже госу
дарству мяса. Ои до сих пор 
продает мясо в счет марта 
месяца. В счет марта продают 
мясо Ефремовский и Сонин
ский колхозы. Резко отстают 
по продаже государству моло
ка Монаковский и С-Седчен- 
ский колхозы. Плохо с произ
водством и продажей государ
ству яиц в Новошинском, Ефа- 
новском и Ефремовной кол
хозах.

Нельзя считать нормальной 
работу заготовительных орга
низаций. Плохо проводится ра
бота молокозаготовительным 
аппаратом, которым руководит 
т. Мурахтанов, в Новошинском, 
Угольновском, Малышевском, 
С-Седченском, Ефремовском 
колхозах. Значительного улуч
шения требует работа загот
конторы РПС по заготовкам 
яиц и шерсти. Плохо органи
зуют заготовку яиц заведую
щие магазинами: Ефановского 
т. Майорова Т. Д., Монаков- 
ского т. Федосеева А. В., Но
вошинского т. Вьюнкова М. И., 
Волосовского т. Мыльникова 
А. И., в то время как заве
дующие магазинами тт. Кув- 
шипова (Ч у д ь), Дранова 
(С-Седчено), Большакова (М Оку 
лово), Мичурина (Б Окулово) 
значительно перевыполнили 
обязательства и полугодовые 
планы по закупке яиц.

Крайне недостаточно орга
низует работу по выполнению 
социалистических о б я з а- 
тельств исполком Новошинско 
го сельского Совета и его 
председатель тов. Назаров 
Здесь не используется всех 
форм и методов работы, каки
ми пользуются, например, в 
Сонине.

Сейчас наступило самое 
благоприятное время по резко
му увеличению производства 
и продаже всех животновод
ческих продуктов. Поэтому ру
ководителям колхозов, партий
ным и комсомольским органи
зациям, сельским Советам и

заготовительным организациям 
необходимо поднять среди на
селения и особенно среди ра
ботников животноводства, ор
ганизационную и массово
разъяснительную работу с 
тем, чтобы не допускать сры
ва принятых графиков произ
водства и продажи животно
водческих продуктов.

С целью увеличения произ
водства животноводческих про
дуктов необходимо в каждом 
колхозе организовать лагер
ное содержание скота, раз- 
дойные, нагульные и откор
мочные группы. Организовать 
откорм свиней на зеленых 
кормах. Выделить для скота 
хорошие пастбища и обеспе
чить скот зеленой подкормкой, 
создав для этой цели зеленые 
конвейеры.

Большую роль в деле увели
чения продуктивности скота 
играет пастух. Поэтому, как 
и всем животноводам, пасту
хам необходимо установить 
материальную заинтересован
ность, покончив с вредной 
практикой найма пастухов 
аккордно и поденно. С пастуха
ми надо проводить большую 
работу не только руководите
лям ферм, но и руководителям 
колхозов. Следует обсудить 
письмо пастуха Угольновско
го колхоза т. Гундорова и 
принять его вызов на сорев
нование.

Проведение только этих ме
роприятий позволит резко 
поднять продуктивность живот
новодства и выполнить взятое 
обязательство.

Украинская ССР. На полях 
Одесской области еще идет ве
сенний сев, а механизаторы 
уже готовят технику к убо
рочной кампании.

Только в однойсельхозарте 
ли имени Ленина Арцизского 
района имеется более 40 раз
личных комбайнов.

На снимке (на переднем 
плане): инженер колхоза име
ни Ленина Георгий Трофимо
вич Римский (слева) и комбай
нер Иван Георгиевич Терзи за 
ремонтом комбайна.

Фотохроника ТАСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Верховного Совета СССР

О деятельности Совета Министров СССР
Верховный Совет Союза Советских Социалистиче

ских Республик постановляет:
Одобрить деятельность Совета Министров СССР 

как в области внутренней, так и в области внешней по
литики.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль 7 мая 1960 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
В ерховно го  С о в е та  С С С Р

Об освобождении тов. Ворошилова К. Е. 
от обязанностей Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР и об избрании его 
членом Президиума Верховного Совета СССР
Верховный Совет Союза Советских Социалистических 

Республик постановляет:
1. Удовлетворить просьбу тов. Ворошилова Климента 

Ефремовича об освобождении его от обязанностей Председа
теля Президиума Верховного Совета СССР по состоянию здо
ровья.

2. Избрать тов. Ворошилова Климента Ефремовича 
членом Президиума Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
7 мая 1960 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
В е р хо вно го  С о в е та  С С С Р

Об избрании тов. Брежнева JI. И. Председателем 
Президиума Верховного Совета СССР

Верховный Совет Союза Советских Социалистических 
Республик постановляет:

Избрать тов. Брежнева Леонида Ильича Председателем 
Президиума Верховного Совета СССР.

Заместитель Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Д. КОРОТЧЕНКО.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 7 мая 1960 г.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О присвоении товарищу Ворошилову К. Е. 
звания Героя Социалистического Труда

Отмечая выдающиеся заслуги товарища Ворошилова К. Е. 
перед Коммунистической партией и Советским государством> 
присвоить товарищу Ворошилову Клименту Ефремовичу звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ему ордена Ленина 
и золотой медали „Серп и молот".

Заместитель Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Д. КОРОТЧЕНКО.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
7 мая 1960 г.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Сессия Верховного Совета СССР

В Кремле
7 мая утром в Б ольшом Крем

левском дворце на совместном 
заседании Совета Националь
ностей и Совета Союза продол
жались прения по второму воп
росу повестки дня—о меро
приятиях по завершению пере
вода в 1960 году всех рабочих 
и служащих на сокращеиный 
рабочий день.

В правительственных ложах— 
товарищи А. Б. Аристов, Л. И. 
Брежнев, К. Е. Ворошилов, 
Н. Г. Игнатов, Ф. Р. Козлов,
А. Н. Косыгин, 0. В. Куусинен,
А. И. Микоян, Н. А. Мухитди
нов, Д. С. Полянский, М. А. 
Суслов, Е. А. Фурцева, Н. С. 
Хрущев, Н. М. Шверник, П. Н. 
Поспелов, Д. С. Коротченко,
А. П. Кириленко,’ К. Т. Мазу
ров, В. П. Мжаванадзе. Депу
таты и гости приветствуют 
руководителей Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства продолжительными 
аплодисментами.
Выступили депутаты И. С. Се- 

нин (Украинская ССР), министр 
путей сообщения В. П. Бещев,
С. Токтамысов (Казахская ССР), 
И. А. Давид (Латвийская ССР), 
директор Кировского завода в 
Ленинграде И. С. Исаев, А. Т. 
Веймер (Эстонская ССР), Т. Б. 
Балтагулов (Киргизская ССР), 
Н. И. Садаускайте (Литовская 
ССР).

Прения по второму вопросу 
повестки дня заканчиваются.

Сессия переходит к рассмот
рению третьего вопроса повест
ки дня. С докладом об Указах 
Президиума Верховного Сове
та СССР, принятых в период 
между третьей и пятой сесси
ями Верховного Совета СССР, 
выступает секретарь Президи
ума Верховного Совета СССР 
депутат М. П. Георгадзе.

После короткого перерыва 
сессия продолжила свою рабо
ту.

На трибуну поднимается 
встреченный бурной продолжи-

Выступление Н. С. Хрущева] 
встречает горячее одобрение1 
всех присутствующих.

Верховный Совет СССР при
нимает постановление об осво
бождении К. Е. Ворошилова 
от обязанностей Председателя 
Президиума Верховного Сове
та СССР. К. Е. Ворошилов 
единогласно избирается членом 
Президиума Верховного Сове
та СССР.

Верховный Совет Союза ССР 
единогласно избирает Предсе
дателем Президиума Верховно
го Совета Союза Советских

тельной овацией Председатель 
Совета Министров СССР, Пер
вый секретарь Центрального 
Комитета КПСС Н. С. Хрущев. 
Депутаты с огромным внима
нием выслушивают его заклю
чительное слово. Оно неодно
кратно прерывается бурными 
аплодисментами.

Докладчики по второму во
просу повестки дня от заклю
чительного слова отказались. 
Сессия приступает к принятию 
решений по рассмотренным во
просам повестки дня.

Единогласно принимается 
внесенный депутатом П. Н. 
Демичевым проект Постановле
ния Верховного Совета СССР, 
в котором одобряется деятель
ность Совета Министров Союза 
ССР как в области внутренней, 
так и в области внешней по
литики. В зале раздаются бур
ные, продолжительные апло
дисменты.

Затем единогласно были 
приняты Закон об отмене на
логов с заработной платы ра
бочих и служащих, Постано
вление Верховного Совета СССР 
об изменении масштаба цен и 
замене ныне обращающихся 
денег новыми деньгами, За
кон о завершении перевода в 
1960 году всех рабочих и слу
жащих на семи- и шестичасо
вой рабочий день.

После этого сессия приняла 
законы об утверждении Ука
зов Президиума Верховного Со
вета СССР, изданных после 
третьей сессии.

Председательствующий сооб
щает затем, что в Верховный 
Совет СССР поступило заявле
ние К. Е. Ворошилова, кото
рый просит освободить его от 
обязанностей Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР в связи с неудовлетвори
тельным состоянием здоровья.

Слово предоставляется Н. С. 
Хрущеву.

Социалистических Республик 
товарища Л. И. Брежнева.

Л. И. Брежнев выступает с 
краткой речью. Он говорит, 
что оказанное ему высокое до
верие он относит к Коммуни
стической партии и ее Цент
ральному Комитету и заве
ряет депутатов, что все свои 
знания и силы отдаст делу 
честного служения народу, 
нашей славной Родине.

Повестка дня исчерпана. 
Пятая сессия Верховного Со
вета СССР объявляется закры
той.

По следам наших выступлений
В нашей газете 20 апреля была опубликована 

статья «Кто наведет порядок?» в которой рассказывалось 
об отсутствии борьбы с браконьерами со стороны инспек
тора рыбнадзора тов. Дружинина. ,

Материал обсуждался на исполкоме райсовета. Испол
ком решил: факты признать правильными, считать невоз
можным дальнейшее пребывание на должности инспекто
ра рыбнадзора т. Дружинина. Просить старшего инспек
тора государственной инспекции рыбнадзора снять Дру
жинина с работы.

Трудящиеся района от души приветствуют и одобряют 
решения сессии Верховного Совета СССР

*
Работать еще 

лучше
Где бы ни собирался сейчас 

народ, везде можно слышать 
разговор о проходившей сес
сии Верховного Совета СССР.

С особым интересом прослу
шаны доклад и заключитель
ное слово Н. С. Хрущева. Каж
дое слово, произнесенное им 
на сессии, сов рит о том, что 
забота о советских людях на
ходится всегда в центре вни 
мания партии и правительства. 
Наглядным свидетельством 
э т о м у  я в л я е т с я  от
мена налогов с рабочих неду
жащих.

Я работаю столяром. Сред
ний заработок за месяц у ме
ня составляет около 700 руб
лей. С отменой подоходного 
налога мой заработок будет 
выше. Это значит, что я буду 
иметь возможность лучше пи
таться и одеваться.

Каждый наш рабочий соз
нает, что все это стало воз
можным потому, что наши 
люди с каждым днем доби
ваются все больших показа
телей в росте производитель
ности труда и снижении себе
стоимости продукции.

В ответ на решения сессии 
рабочие завода заявляют, что 
они сделают все для досроч
ного выполнения обязательств 
1960 года. Задание месяца 
личио мною будет выполнено 
к 20 мая.

М. Мона шов,
столяр Ефановского ДОЗа.

Дело за нами
7 мая животноводы Б-Оку- 

ловского колхоза собрались в 
красном уголке на собрание, 
посвященное пятой сессии Вер
ховного Совета СССР. На 1960 
год они приняли высокие обя
зательства по производству и 
продаже государству животно
водческих продуктов. С честью 
они их выполняют. Колхоз до
срочно, 3 мая, выполнил план 
продажи яиц государству.

Среди присутствующих луч
шие доярки Каленова М. В., 
Тарасова А. И. Каждая из них 
за четыре месяца надоила от 
коровы около тысячи литров 
молока при годовом обязатель
стве в 2300 литров.

С сообщением о работе сес
сии выступил И. М. Ахмин.

От имени собравшихся вы
ступили председатель колхоза 
М. А. Бандин, заведующий 
фермой И. Д. Летин, механик 
Н. Ф. Ивентьев и колхозница 
Т. И. Корякина. В своих ре
чах они горячо одобрили реше
ния сессии и заявили, что в 
ответ на заботу партии и пра
вительства о народе приложат 
все силы к тому, чтобы успеш
но справиться с принятыми 
обязательствами. В ближайшие 
дни колхоз решил продать госу
дарству девять голов крупно
го рогатого скота и 15 свиней.

Чтобы жизнь была еще бо
лее полной, говорили собрав
шиеся, дело за нами.

В. Ивентьев.

РЕПОРТАЖ

—Нет, нас не остановишь!
В полном разгаре весенние 

полевые работы в бригадах, 
мало уменьшилась нагрузка и 
у животноводов. Дома колхоз
ники бывают теаерь только ра
но утром, в полдень да вече
ром. И все же вести по радио 
и из газет знает и старый и 
малый.

На поле, когда пахари да
ют отдохнуть коням на нарез
ке борозд под посадку карто
феля, на ферме при сборе до
ярок перед дойкой, на стройке 
жилых и производственных 
сооружений, во время переку
ра можно слышать одни и те 
же разговоры: сессия, мир,
отмена налогов, сокращение 
рабочего дня..

Об изменении масштаба цен 
и замене ныне обращающихся 
денег новыми деньгами гово
рят:

—Да, правильно, копейка бу
дет ценной, будешь ее беречь, 
богатство от этого не умень
шится, а умножится.

Каждый одобряет новые ме
роприятия, принятые партией 
и правительством по дальней
шему повышению жизненного 
уровня народа и укреплению 
мощи государства. И каждый 
на своем посту старается от
ветить на это своими делами. 
Ведь понятно, как приподнятое 
настроение помогает лучше 
трудиться.

Колхозники полеводческих 
бригад, знакомясь с материа
лами сессии Верховного Сове
та СССР, заявляют, что они 
через четыре дня закончат по
садку картофеля на незатоп- 
ляемой площади. Механизаторы 
дали слово пустить на залив
ных землях картофелесажалку, 
с тем чтоб сроки посадки со
кратить до предела. Животно
воды высказывают твердое на
мерение—в мае выполнить го

довой план продажи мяса го
сударству.

В обеденный перерыв в пра
вление заходят колхозники, 
им нужно решить текущие во
просы. Вдруг вбегает запы- 
леввый юноша.

—Никита Сергеевич по те
левидению выступает!

Группа колхозников выбегает 
из правления и направляется 
к дому Губкиной Пелагеи Ва
сильевны. В коридоре один 
снимает сапоги: «Натаскаем
грязи с поля, кто рад». Мно
гие следуют его примеру.

Сразу с улицы все попадают 
словно в иной мир. В чистой 
горнице звучат твердые, как 
сталь, слова главы Советского 
правительства.

Хозяйка, пожилая колхозни
ца, взволнованно повторяет 
слова Никиты Сергеевича Хру
щева, разоблачающие бандит
ские происки сторонников хо
лодной войны.

Она осталась дома потому, 
что у нее во дворе находится 
закрепленная за ней группа 
телят. Колхоз купил их очень 
много у населения, но пока 
размещать негде. Вот и уха
живает Нелагея Васильевна 
за 15 головами прямо в своем 
дворе.

Включив в перерыв телеви
зор, колхозница сразу поняла, 
что очень важно всем знать 
сейчас то, что делается в 
Москве. Глубоко осмысливая 
каждое слово, сказанное гла
вой правительства, она гово
рит:

—Нет, нас не остановишь!
Правильно, не остановишь 

нашего движения вперед по 
пути к коммунизму. Оно, как 
могучее половодье, захватило 
каждого труженика города и 
села. М. Павлов.

с. Поздняково.

С большим интересом
Нельзя без глубокого вол

нения читать материалы пятой 
сессии Верховного Совета 
СССР. В них выражены -чая
ния и стремления наших со
ветских людей к еще более 
светлой и зажиточной жизни. 
Многие наши товарищи док
лад и заключительное сло
во Н. С. Хрущева прослуша
ли по радио. Каждый работ
ник заявляет: спасибо партии 
и правительству за заботу о 
нас, простых советских людях.

В ответ на решения сессии 
коллектив станции Навашино

решил задания мая выполнить 
с лучшими показателями. 
Есть на сегодня у нас и до
стижения. С марта мы пере
шли на семичасовой рабочий 
день. Это еще более активи
зировало каждого работника. 
План погрузки вагонов четырех 
месяцев выполнен досрочно, 
26 апреля. Первенство в со
ревновании завоевала смена 
дежурного по станции Б. Во
робья.

В. Бычкова,
заместитель начальника 

станции Навашино.

Весна принесла много хорошего
Слушали мы выступления 

Никиты Сергеевича Хрущева 
на пятой сессии, и душа ра
довалась. Хорошо становилось 
на сердце потому, что все 
идет к тому, что жизнь наша 
станет еще краше. Отмена на
логов с заработной платы, пе
реход на короткий рабочий 
день — разве это не доказа
тельство заботы партии и пра
вительства о народе!

Ни в какой другой капи
талистической стране рабочие 
об этом даже мечтать не мо
гут, а мы, советские люди, 
уже дожили до того време
ни, когда мечта стала превра
щаться в действительность.

В ответ на заботу партии и 
правительства хочется рабо
тать еще лучше.

Л. Захарова,
счетовод ОКСа.
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Партийная жизнь

О 
в сети

В большинстве кружков и 
семинаров прошли итоговые 
занятия. Ови показали возрос
шую активность слушателей к 
изучению истории КПСС и ов
ладению экономическими зна
ниями.

Лучшие результаты были 
там, где сами пропагандисты 
добросовестно готовились к за
нятиям, изучаемый материал 
связывали с практическими де
лами колхоза, предприятия.

Пропагандист кружка по 
изучению политэкономии со
циализма В. Д. Поликарпов 
(Ефаново) доходчивым объясне
нием материала сумел при
вить слушателям интерес к 
изучению политической эконо
мии. Уа учебный -год проведе
но пятнадцать занятий. Всего 
в кружке занималось девять 
человек. Занятия проводились 
при стопроцентной явке.

Также активно, как и всег
да, пришли слушатели на ито
говое собеседование, где пока- 
залщхорошие знания. Пройден
ный материал усвоен. Просто 
и доходчиво отвечали на по
ставленные вопросы Н. Н. Шу
мова, Г. П. Титова, А. Н. Бо
былева.

Лучшие результаты в круж
ке по изучению истории КПСС 
при Ефремовской парторгани
зации, где пропагандист А. И. 
Панфилов, показали бригадир 
овощеводческой бригады Н. В.

некоторых итогах 
партийного просвещения

НА ФЕРМЫ, М ОЛОДЕЖ Ь! 

Галя Елхова—птичница

Зайцев, председатель сельско
го Совета А. П. Гаврилин, ря
довой колхозник И. И. Ежков.

Хорошие знания показали 
слушатели, где пропагандиста
ми Ю. С. Трифонов (Ефаиов- 
ская больница), К. А. Павлы- 

'чева (Чудь), Г. И. Локтионов 
;(торговая контора) и многие 
| другие.

Вместе с тем, итоговые за- 
j  нятпя обнаружили и пробелы, 
которые имелись в течение 

,учебного года. Так, секретарь 
i Ефановск й партийной органи
зации т. Клямашш знал, что 

' не все слушатели добросовест
но готовили' ь к занятиям, бы 
ла низкой и но ещаемость, но 
должных мер но улучшению 
качества их проведения не 
принималось. В результате это
го два человека пройденный 
материал не усвоили. Причи
ной этому явилось то, что один 
из них И. А. Новиков в тече
ние года занятия не посещал 
без уважительных причин.

В текущем году возрос ин
терес к повышению полити
ческих знаний и со стороны 
беспартийных товарищей. Об 
этом говорит тот факт, что в 
кружках и семинарах занима
лись десятки беспартийных 
людей. На итоговых занятиях 
они показали также хорошую 
активность. К ним можно от
нести В. П. Моисеева, С. Я. 
Табашникова, М. Е. Логинова

из Ефановского деревообраба
тывающего завода и многих 
других.

Задача партийных организа
ций состоит в том, чтобы глу
боко проанализировать резуль
таты прошедшего учебного го
да. Необходимо этот вопрос 
обсудить на собраниях комму
нистов с целью обобщения на
копленного опыта и вскрытия 
недостатков с тем, чтобы их 
не повторять.

В кружках и семинарах, где 
итоговые занятия еще не про
шли, нужно изучить и довести 
до сознания каждого слушателя 
материалы сессии Верховного 
Совета СССР. Там же, где 
учебный год уже закончен, 
ознакомление трудящихся с 
материалами сессии нужно ве
сти через постановку лекций, 
докладов и бесед.

В этой важной работе дол
жны принять активное участие 
все коммунисты, агитаторы и 
пропагандисты.

Постановка разъяснительной 
работы по итогам сессии дол
жна способствовать еще боль
шей активности масс в выпол
нении принятых обязательств 
на второй год семилетки.

II. Абрамов,
заведующий кабинетом поли

тического просвещения 
РК КПСС.

' -..л :Л::ЛЛ,

Звание коммуниста обязывает
Никогда не изгладятся из 

памяти ужасы второй мировой 
войны.

В то время участвовал я в 
боях на Волховском направле
НИИ.

С верой в партию мужест 
венво отстаивали мы каждый 
клочок нашей родной земли, 
шли в наступление, наносили 
врагу удар за ударом. Как 
всегда, в первых рядах шли 
коммунисты. Многие наши во
ины прямо в окопах вступали 
в ряды Коммунистической пар
тии. Нередко в заявлениях 
можно было читать: «Умру ком
мунистом».

Мужество и героизм членов 
партии вселяли чувство уве
ренности в сердца всех воинов. 
Их примеру следовал каждый, 
а многие отдали жизнь... Бы
ло это под одной из неболь
ших деревушек Волховского 
фронта. Поступил приказ—к 
исходу дня выбить противника 
и закрепить позиции. Па всю 
жизнь запомнились мне имена 
украинца Черпаченко, сибиря
ка Павлова, земляка с Влади
мирской области Яблочкпна.

Перед боем ко мне обратил
ся Черпаченко: «Если я умру, 
то знай, что умер коммунистом». 
Это они первыми вместе с ком
мунистами блокировали вра
жеские дзоты. В этом бою я 
был ранен. После, когда из 
госпиталя я снова вернулся в 
часть, с первым, с кем при
шлось встретиться, был Черна- 
ченко. Оказалось, что он тоже 
был ранен в этом же бою.

После второго ранения меня 
демобилизовали. Начались не 
менее трудные дни, дни по

восстановлеаию народного хо
зяйства.

Особо радостен для меня 
был один из дней 1946 года, 
когда принимали в партию. 
Это великое звание наложило 
новые обязанности. Я понимал, 
что партия в любой час может 
направить коммуниста на са
мый трудный участок, туда, 
где ты всего нужнее. Эти 
трудности меня не страшили, 
на то и вступал в партию.

С окончанием войны расши
рились запросы наших людей, 
потребовалось больше жилья. 
Вот здесь на строительстве я 
и решил испробовать свои си
лы.

В 1950 году стал работать 
плотником. С тех пор эта про
фессия стала моей любимой.

Проходя по улицам Москов
ской, Калининой Красно- 
Октябрьской, Ждановой, бывая 
на силикатном, диву даешься, 
сколько настроено жилья. 
Сколько семей получили уют 
в этих светлых, чистых и про
сторных квартирах! Еще радо
стнее становится это потому, 
что строились-то эти дома и 
моими руками.

Вот и сейчас, когда воздви 
гается красавец нашего горо
да—Дворец культуры, где ну
жно делать все быстро и хо
рошо, партийная организация 
направляет меня на этот один 
из важнейших объектов. В мо
ем звене десять человек. Все 
они трудятся с любовью, со 
знанием’ дела. Трудно порой 
их отличить одного от друго
го. Вот, например, М. С. Ба- 
хирев. Какое задание бы ему 
ни давалось, всегда оно вы

полняется добросовестно.
Не раз у меня с ребятами 

бригады заходили разговоры 
на самые различные темы и 
не раз приходилось слышать 
от них: «Смотрите, Михаил 
Гаврилович, сколько мы стро
им!» Да, строим много.

Носить з в а н и е  комму
ниста, которое обязывает быть 
везде и всегда впереди, увле
кать других на самоотвержен
ный труд,—большая честь.

М. Киселев,
плотник СМУ-3.

Это началось в декабре прош- пополнения мясных ресурсов дело, 
лого года. Комсомольцы колхоза Галю рекомендовали правлению.
им Ленина пригласили молодежь 
на собрание. Обсуждался вопрос 
об итогах декабрьского Пленума 
ЦК КПСС и задачах молодежи. 
Многие юноши и девушки рас
сказывали в своих выступлениях, 
как они работой на полях и фер
мах вносят свой вклад в досроч
ное выполнение семилетки. Мо
лодые доярки, свинарки, птични
цы принимали на себя новые обя
зательства и тут же рисовали 
перед собой картины изменений 
в жизни села в связи с выполне
нием намеченного.

Присутствовала на этом собра
нии и Галя Елхова. Она не ком
сомолка и не животноводка. На 
ферме работала ее мама, а она 
сначала ее подменяла, а потом и 
других. Ей хотелось, чтобы у нее 
была своя определенная работа, 
чтобы можно было потом, как 
сейчас подруги, просто и четко 
сказать: „Вот что сделано мною 
для выполнения больших задач, 
поставленных перед коллективом. 
Обсуждайте, хорошо ли порабо
тала*. Думая об этом, Галя взяла 
слово и сказала:

—Я хочу работать птичницей. 
Доверите, сама выращу для себя 
группу цыплят.

Комсомольцы отнеслись одобри
тельно, потому что выращивание 
цыплят—это очень нужное и для

Но ведь цыплят получают с инку
баторной станции весной. Было 
предложено ей стать на зиму под
менной дояркой. Четыре месяца 
она работала и чувствовала себя 
временным работником коллекти
ва. Ведь ее обязательства были 
другие.

Наконец, недавно поступила пер
вая партия цыплят. Галя приняла 
целую группу в 450 голов. К 
приемке ее готовилась. А как 
только по полу цыплятника запор
хали пушистые клубочки, она ста
ла здесь хлопотать целые дни. 
То в поилку свежей воды по
дольет, то на парники за молодой 
травой побежит. Теперь у нее 
своя ответственность, своя посто
янная работа. Галя — птичница- 
цыплятница, и цыплятница хоро
шая. В первые самые ответствен
ные дни ее птички сохранились 
полностью. Значит выполнение 
обязательств пошло вперед.

Недавно ей предложили даже в 
комсомол вступить. На это Галя 
ответила:

—Вот выполню обязательство, 
это будет вроде рекомендацией 
для вступления.

На снимке; Галя Елхова, птич- 
ницацыплятница Поздняковского 
колхоза.

Фото Л. Прокопенко.

В райкоме ВЛКСМ
О проведении районного слета 

молодых жинотноиодои
Райком ВЛКСМ постановил 

провести 20 мая слет живот
новодов, на который пригла
шаются молодые доярки, сви
нарки, телятницы, птичницы, 
пастухи, учащиеся школ, шеф
ствующие над животноводче
скими фермами.

В дни, предшествующие сле
ту, развертывается соревнова 
ние за достижение лучших по
казателей. Победителями со
ревнования будут считаться 
комсомольские организации, 
которые своим активным учас
тием в развитии животновод
ства добились высших по райо
ну показателей но производству 
и продаже мяса и молока на 
100 га сельхозугодий.

В соревновании по профес
сиям победителями будут луч
шие доярки, которые добились

не менее 1100 литров молока 
на корову; свинарки, продав
шие не менее 5 тонн мяса го
сударству от закрепленной 
группы, и свинарки, получив
шие не менее 10 поросят от 
основной и 6—от разовой сви
номатки; телятницы, выращи
вающие не менее 50 телят 
без отхода; птичницы, полу
чившие не менее 50 яиц на 
несушку, цыплятницы, полно- 
стью сохранившие не менее 
1000 цыплят; овцеводки, полу
чившие не менее 105 ягнят на 
100 овцематок.

(Итоги подводятся на 15 
мая).

Лучшими по профессии бу
дут признаны также пасту
хи, добившиеся высших сред
несуточных удоев и нривесов, 
и звеньевые комсомольских

звеньев по выращиванию куку
рузы, добившиеся лучших по
казателей по вывозке навоза 
на гектар площади и хорошей 
подготовки почв для посева.

Победителям соревнования 
будут вручены переходящее 
Красное знамя и вымпелы луч
шего по профессии, ценные по
дарки.

В программе слета чество
вание передовых животноводов 
молодежными коллективами 
шефствующих предприятий, вы
ступление художественной са
модеятельности, игры, танцы, 
аттракционы.
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Не за морем, а перевоз дорог Возложение венков погибшим 
в о и н а м

Борьба за дальнейший подъем 
сельского хозяйства—поисти- 
не всенародное дело. Недаром 
рабочие судостроительного за
вода, ознакомясь с ответст
венными обязательствами тру
жеников колхозного производ
ства, загорелись горячим стрем
лением помочь в их выполне
нии. Многие из них с большим 
удовольствием оказывают шеф
скую помощь селу, проявляют 
подлинно государственное от
ношение к делу, притом твор
ческое отношение.

Так поступил в начале года 
рядовой рабочий рационализа
тор тов. Морозов. Он глазами 
государственного человека уви
дел, что в заводе остается 
много различных отходов ме
талла, которые используются 
только частично или совсем 
находятся без движения.

—Нельзя ли их использо
вать для изготовления запас
ных деталей к сельхозмаши
нам ?—спросил он рабочий кол
лектив и руководство.

—Можно и нужно! —после
довал ответ.

20 января в районную ин
спекцию сельского хозяйства 
поступила директива: «Просим 
сообщить потребное количест
во деталей. Завод организует 
их изготовление в порядке по
мощи».

Обрадовались в инспекции и 
в колхозах. Прислали в завод 
перечень потребных деталей. 
Перечень этот небольшой: ле
меха и отвалы для конных и 
тракторных плугов, боронки 
для прополки кукурузы. Пре
дусмотрительные специалисты 
сельского хозяйства,чтобы не 
затруднять судостроителей, 
посоветовали делать их по об
разцам, имеющимся в РТС.

Рабочие, технологи, началь
ники цехов —все согласились 
сделать для колхозов нужные 
детали в срок. Заминка прои
зошла только в СКБ.

—Боронки—дело новое, надо 
конструировать,—говорят они.

Специалисты сельского хо
зяйства и тут помогают:

—Чего тут конструировать? 
Ведь эти боронки делаются 
сельскими кузнецами.

Снабдили они конструкторов 
чертежами, подробными описа
ниями из технических журна
лов.

И все - таки конструкторы 
два месяца конструировали, 
плановики столько же плани
ровали и калькулировали. Ра
бочие пять минут работали. 
На диях заказ был частично 
выполнен. Были сделаны два 
комплекта боронок и несколь
ко штук отвалов и лемехов.

И каково же было изумле
ние заказчика! Зуб для боро
ны, изготовленный из отходов, 
оказалось, стоит 25 рублей, 
лемех и отвал — 60 рублей. 
Одна секция пружинной борон
ки оценивается в 250 рублей, 
боронки с жестким зубом — в 
196 рублей.

—Помилуйте, какая же это 
помощь?—возмущаются работ
ники сельского хозяйства.— 
Нам такие детали РТС постав
ляет в 10—20 раз дешевле, с 
доставкой.

—То РТС, а то мы,—невоз
мутимо отвечают плановик тов 
Бреслер и бухгалтер тов. 
Крестьянинов, — там своя цена, 
а у нас ведь надо конструиро
вать, калькулировать, плани
ровать—расходы.

Есть пословица: «За морем 
телушка—полушка, да перевоз 
дорог». Опровергла заводская 
бухгалтерия эту пословицу, как 
несостоятельную. Выходит 
наоборот. Подальше поед%шь— 
дешевле и скорее доставишь 
детали. А то пока конструи
руют, глянь— не только зима, 
а и лето пройдет.

В. Чувилин.
М. Пояснев.

Повар первой 
категории

Если человеку вовремя оказа- 
ли медицинскую помощь, он го
ворит, что ему помог вернуться 
к труду врач. А вот о поваре пи
шут другое: „Спасибо за культур
ное обслуживание, хорошо приго
товленный, вкусный обед../‘

Та и другая являются благодар
ностью за труд, ибо любая про
фессия в нашей стране является 
почетной и необходимой. Когда 
с аппетитом покушаешь, то не
вольно вспомнишь повара, кото
рый готовит такой вкусный обед.

Так часто вспоминают повара 
буфета ст. Навашино Василия 
Павловича Астафьева не только 
горожане, но и пассажиры, оста
навливающиеся здесь. В книге пред 
ложений имеется много записей, 
в которых выражена благодар
ность за хорошо приготовляемые 
кушанья.

И удивляться не приходится. 
За плечами Астафьева большой 
опыт поварского дела.

И хотя в нашем городе Васи
лий Павлович работает всего тре
тий год, он сумел завоевать за
служенную оценку за свой труд. 
На выставке кулинарных изделий 
приготовленные поваром Астафье
вым фаршированная курица и за
печенные в тесто яблоки пользо
вались у посетителей хорошим 
одобрением.

И когда вскоре после этого 
состоялась аттестация поваров и 
кулинаров в торговой конторе го
рода, то Василий Павлович полу
чил звание повара первой катего
рии. Поэтому буфет, который воз
главляет Астафьев, постоянно вы
полняет план по производству ку
хонной продукции.

9 мая, в день 15-летия по- 
* беды над фашистской Герма

нией, на городском кладбище, 
около братской могилы, где 
похоронены тридцать два вои
на—участники Великой Оте
чественной войны, состоялся 
митинг трудящихся города.

С краткими речами на ми
тинге выступили райвоенком 
П. М. Ахмин, участники Вели

кой Отечественной войны 
И. А. Абрамов, Я. А. Козлов.

Вместе со взрослыми на ми
тинг пришли пионеры город
ских школ. Они принесли лю
бовно изготовленные своими 
руками венки.

Митинг окончен. Торжест- 
вено звучит музыка. На моги
лу воинов пионеры возложи
ли венки.

Концерт для
С глубоким интересом зна

комятся с материалами сессии 
Верховного Совета СССР кол
хозники сельхозартели «Заря». 
8 мая сюда прибыла агит
бригада районного Дома куль
туры.

В пять часов вечера Гориц- 
кий клуб был переполнен. С 
докладом о работе сессии Вер
ховного Совета СССР высту
пил инструктор РК КПСС М. П. 
Новиков. Затем с концертом 
выступили участники художе
ственной самодеятельности 
районного Дома культуры. 
Пятнадцать его участников ис
полнили для колхозников пес
ни советских композиторов и

КОЛХОЗНИКОВ
русские народные песни. В 
репертуаре концерта пес%, 
интермедии и сценки. Колхоз
ники тепло благодарили уча
стников

А в восемь часов вечера 
агитбригада выступила в Со
нине. Здесь в канун первого 
мая пущен в эксплуатацию 
новый клуб.

На концерт пришли после 
трудового дня. В артели идет 
массовая посадка картофеля.
В ответ на решения сессии 
Верховного Совета СССР кол-J 
хоз обязался закончить посад-™ 
ку картофеля к 20 мая.

А. Судоплатов.

Кадр из кинофильма „Поднятая деляна".
Фотохроника ТАСС

Вот они, таланты  народные
Проходящий смотр городской 

самодеятельности вызвал ог
ромный интерес у жителей го
рода. Автобус задолго до на
чала смотра стал подвозить 
целые группы зрителей и уча-1 
стников самодеятельности. Шли 
и ехали солидно, цехами,вол
нуясь о предстоящем.

...Переполненный зал шу
мел, как улей. Там и здесь 
слышались разговоры о про
шедшем туре смотра первого 
и пятого цехов судостроитель
ного завода; взыскательный 
зритель пришел 7-го мая в 
клуб. Строились предположе
ния о предстоящей самодея
тельности 8 и 7 цехов и клу
ба имени Горького.

За бархатным занавесом то
же кипели страсти: давались 
последние наставления, кто-то 
повторял свою роль, а на сце
не уже выстраивался хор.

Зал затихает. Начинается 
выступление самодеятельности 
клуба им. Горького. Раздви
нувшийся занавес открывает 
ансамбль девушек этого кол
лектива. В исполнении осо
бенно хорошо и задорно про
звучала песня «Сережа-трак- 
торист» (художественный ру

ководитель т. Гайворонский). 
Восхищенно следил зал за 
Галей Фурсовой. В выполнен
ном этюде она показала неза
урядное мастерство акробата.

В отрывке из пьесы «Доро
га, которой ты идешь» очень 
проникновенно выступила в 
роли матери А. И. Рябых, 
старшая пионервожатая Лин- 
ненской школы.

Задорно, весело была ис
полнена Тюриной и Монаховым 
русская шуточная пляска. 
К сожалению, танцевальные 
номера, особенно массовые, 
страдают бледностью поста
новки и вялостью исполнения.

Бурные аплодисменты выз
вали сатирические частушки в 
исполнении Митина и Кляма- 
ниной.

Настоящим фейерверком на
родных талантов явилось вы
ступление самодеятельности 
цеха № 8 судостроительного 
завода. От всего сердца иду
щие пламенные строки произ
ведений Владимира Маяковско
го прозвучали в устах участ
ника самодеятельности Кузь
мина словами страстного гим
на нашей партии и Ленину.

Эстрадный секстет под ру

ководством Д. Зальцберга—но
вое отрадное явление в худо
жественной самодеятельности. 
Хорошо прозвучала здесь эст
радная песенка «Дождь» и 
некоторые другие. Органически 
слились со звучанием сексте
та песни участника самодея
тельности Рогоулина. Мягкий, 
задушевный голос его, манера 
исполнения и удачно подобран
ный репертуар создали очень 
хорошее впечатление.

Художественных номеров в 
самодеятельности восьмого це
ха было миого, но время про
мчалось незаметно, так как 
концерт был поставлен очень 
интересно.

Характерным в тот вечер 
было то, что многие номера 
были носвящены тематике мо
ря. Когда на сцену вышли 
Клюев и Сергеев и вместе с 
первым аккордом знакомой ме
лодии «Яблочко» раздался 
звук чечетки, казалось, что 
это не сцена клуба, а падуба 
корабля, а дальше не волную
щаяся публика, а шумит мор
ской прибой. А песня «Ой ты, 
Северное море» в исполнении 
Киселева и Кислякова заста
вила перенестись зрителя на 
причал холодного, серого, но 
тем не менее дорогого сердцу 
моря и пережить то, о чем пе

ли эти заводские парни,став
шие в тот вечер любимцами 
публики.

Особо х о ч е т с я  отме
тить хор восьмого цеха (худо
жественный руководитель т. 
Шерихов). Чувствуется, много 
труда пришлось приложить и 
руководителю, и участникам, 
чтобы дружен, как одно ды
хание, стал коллектив. В его 
исполнении, наряду с давно 
полюбившимися песнями «Ле
нин всегда с тобой», «Дружба», 
мы услышали новую «Будем 
тебе всегда верны». Особенно 
понравилась зрителям шуточ
ная песня «Дуня тонкопряха».

Неплохо прозвучала в ис
полнении участников самодея
тельности седьмого цеха рус
ская песня «Семеро зятьев» 
(руководитель т. Фадип). Строй
но в этом хоре поют первые 
голоса. Долго не смолкал в 
зрительном зале смех, когда 
окончилась одноактная пьеса 
«Доброе утро» с участием Ме
щеряк и Тарасова. Зрителя 
покорили непосредственность 
исполнителей и очень тща
тельное оформление этого ма
ленького спектакля. Были 
предусмотрены все мелочи. 
Именно они и помогли создать 
этот веселый номер.

Мысленно окидывая взгля

дом все выступления в тот 
день, нужно сказать, что кол
лективы цехов 8 и 7 продела
ли очень большую подготови
тельную работу и достигли 
немалого. Оградно, что в обо
их цехах созданы отличные, 
квалифицированные хоровые 
коллективы, в 8-м цехе создан 
эстрадный коллектив, выяви
лись мастера художественного 
слова, такие, как Колпаков 
(цех № 8), Прокофьев и Вое
водина (цех 7).

Но есть один присущий 
всем коллективам недостаток: 
или отсутствие таицевальных 
номеров, или их недостаточная 
массовость. Это надо особенно 
учесть цеху № 8, где т. Оле
нина могла бы стать непло
хим руководителем танцеваль
ной грунаы.

Смотр—это только начало 
жизни некоторых родившихся 
в эти дни художественных 
коллективов. Пусть же все 
сильнее начинает биться их 
сердце и громче звучать го
лос. Больших успехов им!

Л. Отрощенко.
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