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Инициативе—широкую дорогу

Одна из крупнейших задач—всемерное 
развитие химической промышленности, пол
ное использование во всех отраслях народ* 
ного хозяйства достижений современной 

химии...
Из Программы КПСС

Рост производства искусственного и синтетического 
волокна в 1960—1980 гг.

За 20 лет продукция химической индустрии при ин- 
тенсивном расширении номенклатуры возрастет пример- 
но в 17 раз. Фотохроника ТАСС

Научно-технический совет

Доярка Коробковского кол
хоза А. С. Можаева высту
пила через нашу газету с 
замечательной инициативой 
— вырастить дополнительно 
для своей группы коров 
всей семьей один гектар 
сахарной свеклы. Она обра
тилась к подругам по про
фессии —дояркам—последо
вать,ее примеру для того, 
чтобы увеличить наличие 
кормов для скота, поднять

•его продуктивность, сни
зить стоимость молока. Доб
рый пример в наши дни 
становится могучей силой.

Бюро РК КПСС одобрило 
патриотическую инициативу 
А. С. Можаевой, обязало 
секретарей партийных орга
низаций, председателей кол
хозов обсудить письмо на 
партийных собраниях, прав
лениях колхозов с тем, что
бы в это соревнование вклю
чились все животноводы 
района. Ведь это новые ре
зервы в колхозах для по
вышения продуктивности 
скота.

За последнее время ини
циатива А. С. Можаевой 
стала предметом обсужде
ния среди животноводов 

^района. Многие доярки и 
^другие работники ферм под

держали это хорошее начи- 
- нание. Все с-еедченские жи

вотноводы, кроме свинарок,

П о л о ж е н и е  
о выборах в Верховный 

Совет ССОР
К выборам в Верховный Со

вет СССР издательством «Из
вестия» выпущена массовым 
тиражом брошюра «Положение 
о выборах в Верховный Совет 
СССР» с приложением форм 
документов, установленных 
Президиумом Верховного Сове
та СССР и Центральной изби
рательной комиссией,

НА МИЛЛИАРДЫ
РУБЛЕЙ ТОВАРОВ
Две недели в Москве рабо

тала закрывшаяся 24 января 
межреспубликанская ярмарка 
по оптовой продаже хозяйст
венных и культурно-бытовых 
товаров. В ярмарке приняли 
участие свыше 400 баз госу
дарственной и кооперативной 
торговли, представителей круп
ных промышленных предпри
ятий.

Торговым организациям бы
ли предложены товары 45 ты
сяч видов и наименований. На 
ярмарке заключено 29 тысяч 
договоров на сумму более 5,6 
миллиарда рублей. Это—на
15 процентов больше, чем на 
прошлогодней ярмарке.

(ТАСС).

решили .посеять и своими си
лами вырастить 5,5 гектара 
сахарной свеклы. Рядом с 
фермой правление Малышев- 
ского колхоза выделило 4 
гектара земли для выращи
вания сахарной с в е к л ы  
дояркам, свинаркам, телят
ницам. Взялись за это дело 
в Ефанове, Кутарине. А в 
Ефанове каждая доярка 
обязалась вырастить сахар
ной свеклы по 0,25гекта
ра. Их поддержали работ
ники конторы, которые впя
тером берутся выращивать 
0,5 гектара этой ценной- 
культуры.

Наша партия всегда вы
соко ценит роль передового 
примера, на это нацеливает 
кадры партийных, хозяйст
венных и советских работ
ников на местах. К сожа
лению, кое-где до сих пор 
новое, передовое встречают 
в штыки, нужной организа
торской и агитационной ра
боты вокруг этого не про
водят. Так случилось в от
дельных колхозах и с под
держанием инициативы А. С. 
Можаевой. В самом Короб
кове, где живет и работает 
эта доярка, со стороны пар
тийной организации и прав
ления колхоза мало что 
сделано к тому, чтобы за 
выращивание сахарной свек
лы взялись все животново
ды. Вокруг этого пока идут 
только разговоры вместо 
конкретной, практической, 
организаторской работы с 
доярками, свинарками, те
лятницами и другими работ
никами ферм. Так ведь мо
жно загубить и начатое 
дело.

Ограничились лишь раз
говорами о полезности ини

циативы в Б-Окуловском 
колхозе. II сейчас на это 
там махнули рукой. Мол, 
поговорили, не вышло... 
Кто же будет начатое дело 
доводить до конца? Это в 
равной степени относится и 
к руководителям Новошин
ского, Сонинского, Монаков- 
ского и Угольновского кол
хозов, где также мало что 
сделано, чтобы поддержать 
инициативу.

Задача сейчас состоит в 
том, чтобы добиться учас
тия в дополнительном вы
ращивании сахарной свек
лы всех животноводов. Это 
большая и трудная работа, 
но ее следует проводить 
повседневно и настойчиво. 
По предварительным под
счетам таким образом мож
но вырастить не менее 75 
гектаров свеклы.

Но нечего греха таить. 
Кое-где руководители кол
хозов при обсуждении ини
циативы Можаевой отнес
лись с внешней, только с 
показной стороны. Дело в 
том, что, добиваясь учас
тия всех животноводов в 
выращивании сахарной 
свеклы, следует уже сей
час предпринять практичес
кие шаги к решению этого 
вопроса. Речь, прежде все
го, идет о том, чтобы пра
вления колхозов выделили 
и закрепили определенные 
земельные площади, чтобы 
животноводы знали, где 
расположены их участки. 
Следует также оказать по
мощь транспортом в вывоз
ке органических удобрений, 
своевременно позаботиться 
о семенах, продумать дру
гие мероприятия, исходя из 
местных условий.

При Поздняковском опытно
показательном хозяйстве об
разован научно-технический 
совет. В него входят 27 чело
век. Среди них председатели 
колхозов, специалисты сель
ского хозяйства, животноводы, 
механизаторы.

24 января состоялось пер
вое заседание научно-техни
ческого совета. На нем пред
седатель опытно - показатель
ного хозяйства В. Ф. Салев 
рассказал о планах на 1962 
год в области дальнейшего 
развития полеводства и жи
вотноводства, о том, какие но
вые мероприятия будут прове
дены в своем колхозе и в дру
гих колхозах района.

Выступившие на совещании 
члены совета и присутствую
щие внесли ряд ценных пред
ложений, направленных на по
вышение урожайности сель
хозкультур и продуктивности 
общественного скота. Предсе
датель С-Седченского колхоза 
т. Пичужкин предложил по 
примеру своего колхоза при
обрести необходимые машины 
для химической прополки зер
новых и пропашных. Управля
ющий районным отделением 
«Сельхозтехника» т. Евдоки
мов обратил внимание пред
седателей колхозов и специа
листов на хранение техники и 
инвентаря, особенно на подго
товку к севу кукурузных се
ялок.

Председатель Б-Окуловско
го колхоза т. Бандин отметил, 
что в этом году в районе зна
чительно увеличиваются посе
вы сахарной свеклы, а машин 
для сева, обработки и уборки 
ее мало. Вот почему необхо
димо при районном отделении 
создать комплексную бригаду 
для выполнения этих работ. 
Вместе с этим следует свое
временно и в сроки удовлет
ворять заявки колхозов на 
приобретение техники и ин
вентаря.

Агроном райплана т. Мось- 
кина обратила внимание руко
водителей колхозов на подго
товку кадров механизаторов с 
тем, чтобы в этом году во 
время весеннего сева органи
зовать двухсменную работу 
тракторов. Вместе с этим сле
дует за выполненные работы 
механизаторами начислять им 
необходимую дополнительную 
оплату, как и колхозникам. 
Нельзя считать механизато
ров сезонными работниками.

Другие выступления были 
посвящены очень важному 
вопросу—передаче и внедре
нию опыта передовиков. Надо 
возобновить в районе работу 
школ передового опыта.

На этом совещании были 
рассмотрены также вопросы 
о подготовке к весеннему се
ву и о проведении отчетных и 
отчетно-выборных собраний в 
колхозах.

ЗЕМЛЯ ЛЮ БИТ ТРУД
Наша бригада давно готовится 

к весне. И надо сказать, что под
готовка идет более дружно, чем в 
прошедшем году. Конный инвен
тарь отремонтирован еще с осе
ни. В исправности плуги, окучни
ки, бороны. Все это хорошо хра
нился, не разбросано по полям, 
а находится под навесом.

Колхозники продолжают заво-' 
зить на поля органические удоб
рения. Мы не ждем, когда в 
бригаду придут автомашины для 
вывозки торфа, сами вручную до
бываем его и перевозим в поле. 
Таким образом уже заготовлено 
по 11,6 тонны навоза и торфа на 
каждый гектар, предназначенный 
под яровой сев.

Обращаем внимание не только 
на вывозку, но и на заготовку 
удобрений. На территории брига
ды мало общественного скота, но 
применение подстилки позволяет 
увеличить выход навоза. До паст
бищного периода со скотного дво
ра вывезем еще в поле 120 тонн 
навоза, не включая количество, 
которое возьмем от личных хо
зяйств колхозников. Члены брига
ды сейчас борются за то, чтобы 
на каждый гектар почвы внести

не менее 20 тонн органических 
удобрений. В настоящее время 
определены поля под кукурузу, 
горох, картофель и другие сель
скохозяйственные культуры. Вес
ну четвертого года семилетки 
встретим полной готовностью к 
полевым работам.

В целях лучшего использования 
земли озимые возделываем уже 
много лет по занятому пару. Па
розанимающие культуры у "нас— 
картофель, горох, овощи. Клевера 
в колхозе не высевались с мо
мента образования хозяйства. А 
бригада получает хорошие уро
жаи зерна, кукурузы, картофеля 
и овощей. В прошлом году с гек
тара получили более 700 центне
ров зеленой массы кукурузы, 45 
тонн капусты, 10 центнеров ози
мой ржи, собрали два урожая с 
одной площади вико-овсяной сме
си. Прикладываем силы к тому, 
чтобы и будущей осенью собрать 
такой же урожай кормовых куль
тур и овощей, а озимых—не менее 
13 центнеров с гектара.

Н. Анисимов,
бригадир Угольновског о 

колхоза



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

СУДОСТРОИТЕЛИ БЕРУТ НОВЫЕ РУБЕЖИ
КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА ПРИНЯЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БОРОТЬСЯ 
ЗА ЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ПРАВИЛО: БЫСТРОТА 
И ТОЧНОСТЬ

В приказе Навашинской конторы связи 
говорится: «За хорошие показатели в рабо
те за 1961 год объявить благодарность и 
занести на Доску почета телефонистку го
родской телефонной станции Ивентьеву Ека
терину Ивановну».

Строки сухи и лаконичны, но за ними 
виден труд человека, владеющего скромной, 
малозаметной для окружающих, но очень 
важной профессией. Работа телефонистки 
Е. И. Ивентьевой характерна быстротой от
ветов на вызов клиентов, точностью вклю
чения абонентов, внимательным отношением 
к работе. В дежурство Екатерины Ивановны 
связь работает безупречно.

Требовательная к себе, тов. Ивентьева 
ведет непримиримую борьбу со всякого рода 
нарушениями трудовой дисциплины, вскры
вает недостатки в работе, способствует их 
устранению. За достигнутые успехи в улуч
шении работы телефонной связи она неод
нократно поощрялась руководством конторы, 
а коллектив избрал ее председателем мест
ного комитета профсоюза.

На снимке: Е. И. Ивентьева, телефонист
ка Навашинской конторы связи.

На пять дней раньше

Это началось два года то
му назад. Первыми были сбор
щик Леонид Клусов, слесарь 
Валентин Питеров, долбежник 
Борис Чипурилин и другие. 
Первые ростки нового, комму
нистического отношения к 
труду! Всего два года.., но 
волна народного энтузиазма 
уже прокатилась по всем 
бригадам, участкам и цехам 
завода, по-новому заставила 
взглянуть на свой т-руд, ис
кать пути роста производи
тельности. Но это было не 
все. Рабочие участка плаза 
первого цеха, например, взяв 
обязательство бороться за 
звание участка коммунисти
ческого труда, говорили: хо
тим учиться не только рабо
тать, но и жить по-коммунис
тически! Они свое слово сдер
жали, и этому участку пер
вому на заводе присвоено зва
ние участка коммунистическо
го труда.

Сейчас таких участков на 
заводе много. Участниками со
ревнования стали цеха, отде
лы, бюро, участки и почти 
все производственные и вспо
могательные бригады.

22 января у проходной за
вода после смены собрались 
на собрание рабочие, инже
нерно-технические работники, 
служащие. С докладом об ито
гах работы завода в 1961 го
ду и планах на 1962 год вы
ступил главный инженер т. Те- 
решкин Н. Ф.

—Возросли требования, воз
росли и задачи, стоящие пе
ред судостроителями,—гово
рит т. Терешкин,—Чтобы рабо
тать плодотворно, нужно сде
лать много неотложного: улуч
шить организацию производст
ва, механизировать трудоем
кие процессы, учиться мастер
ству, совершенствовать тех
нологию. Нашему коллективу, 
окрепшему и выросшему, эти 
задачи по плечу.

Учитывая это и стремясь 
успешно претворить в жизнь 
решения XXII съезда Комму
нистической партии Советско
го Союза, обращается к соб
равшимся главный инженер, 
я предлагаю поддержать мне
ние многих производственных 
коллективов и включиться в 
соревнование за звание заво
да коммунистического труда.

Громкими аплодисментами 
были встречены эти слова. 
Чувствовалась большая сила

светлая цель, горячее стрем
ление рабочих сделать жизнь 
краше, быстрее приблизить са
мое счастливое общество на 
земле.

Взволнованно выступает 
бригадир сварщиков первого 
цеха В. М. Ефимов. Минувший 
год был напряженным, гово
рит он. Но мы справились с 
производственным заданием. 
II теперь поддерживаем при
зыв вступить в соревнование 
за звание коллектива комму
нистического труда. Обязуем
ся выполнить план первого 
квартала к дню выборов в 
Верховный Совет СССР, к 18 
марта. Пусть это будет нашим 
первым вкладом в общее дело 
завода.

В числе первых на заводе 
поддержал почин горьковских 
автозаводцев формовщик ли
тейного участка пятого цеха 
М. П. Поединчиков. Уже сей
час литейный участок, где ра
ботает он и его друзья, уве
личил выпуск продукции без 
увеличения затрат.

Тов. Поединчиков говорит:
—Много на заводе молоде

жи. Молодые рабочие всегда 
были и будут в первых рядах 
передовиков. Я обязуюсь в 
1962 году выполнять месяч
ные нормы не ниже чем на 
120 процентов.

Мастер краснознаменного 
столярного участка седьмого 
цеха А. П. Игнатьев от имени 
рабочих участка призвал тру
диться творчески, так, чтобы 
воспитать в себе новое отно
шение к труду и к жизни.

От коллектива первого цеха 
начальник Я. П. Беркович под
держивает призыв бороться за 
звание завода коммунистиче
ского труда.

С каждым днем множат ус
пехи в труде навашинские су
достроители. Теперь намечены 
новые рубежи. В принятом 
обязательстве решено досроч
но, к 25 декабря, выполнить 
план по выпуску валовой про
дукции, на 0,7 процента по
высить производительность 
труда, освоить постройку но
вых типов судов с комплекс
ной автоматизацией всех су
довых механизмов.

В нынешнем году будет вы
пущено сверх плана изделий 
народного потребления на сум
му 10000 рублей.

В обязательстве записано,
, I что коллектив добьется эконо

мии 600 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии, на 300 
тонн снизит против нормы рас
ход черных металлов, на 5 
тонн цветных, и на 10 тонн 
уменьшится расход труб. Пре
дусматривается выполнить 
план по осуществлению меро
приятий технического прогрес
са и плана по рационализа
ции досрочно, к 15 декабря 
1962 года. Получить годовой 
экономии от осуществления 
плана технического прогресса 
625 тысяч рублей. Оказать 
помощь подшефным колхозам 
района и заасфальтировать 25 
тысяч квадратных метров до
рог и тротуаров по городу и 
заводу, произвести озеленение 
города и завода, высадить 3000 
штук деревьев и кустарников.

Судостроители поставили пе
ред собой задачу—превратить 
завод в образцовое предприя
тие по организации труда и 
культуре производства, добить
ся высокого звания коллекти
ва коммунистического труда. 
Это будет, потому что где 
есть цель, там есть убежден
ность и большая сила.

М. Гувдоров.

ЗА  РАБОТУ, 
АГИТАТОРЫ!
Партийные организации 

города и района в связи с 
подготовкой и проведением 
выборов в Верховный Совет 
СССР пересмотрели состав 
агитколлективов. Около 800 
агитаторов поведут агита
ционно-массовую работу на 
избирательных участках. 
Многие агитаторы уже по
бывали в квартирах изби
рателей, на рабочих местах.

На этой неделе в городе, 
во Дворце культуры им.
В. И. Ленина и в клубе им. 
Горького, проведен семинар 
агитаторов, на котором за
ведующая отделом пропа
ганды и агитации РК КПСС
А. Н. Есина и заведующий 
кабинетом политического 
просвещения И. А. Абрамов 
рассказали о задачах аги
таторов в период подготов
ки к выборам в Верховный 
Совет СССР. Такие семина
ры проведены также на се
ле, в частности, в Сонине, 
С-Седчене, Новошине, Мона- 
кове, Позднякове.

Александр Фомичев, рез
чик первого цеха судостро
ительного завода, план 1961 
года завершил досрочно. 
Новый год он начал также 
хорошо. 17 января, работая 
на ножах, он выполнил 
сменное задание на 135 про
центов. Товарищи по цеху 
радовались за Александра.

А сегодня у нормировщи
ка цеха против фамилии Фо

мичева появилась цифра 108. 
Месячный план выполнен на 
пять дней раньше срока. 
Добиться успеха позволили 
большая сноровка, мастер
ство и полное сокращение 
потерь рабочего времени.

Т. Судоплатова.

Эстафета
рационализаторских 

д ел
20 января начала свое 

шествие по судостроительному 
заводу вторая эстафета раци
онализаторских дел. Цель ее— 
вовлечь молодых рабочих, ин
женеров и служащих в раци
онализаторскую работу путем 
подачи и внедрения предложе
ний.

Конкурс—эстафета в эти 
дни проходит в первом цехе. 
Уже поданы первые десять 
предложений, направленных на' 
улучшение производства.

В. Коровин.

БЕЛОРУССКАЯ ССР. На Могилевском заводе „Элект- 
родвигатель“ по инициативе руководителя коллектива ком
мунистического труда ремонтно-механического участка 
коммуниста Федора Завиша создана на общественных на
чалах бригада, которая занимается внедрением рациона
лизаторских предложений. В нее вошли слесарь А. Жда
нов, фрезеровщик А. Храменков, токарь Г. Кармазин, свар
щик В. Рубинчик н конструктор В. Цуприков. Они уже 
внедрили в производство восемь предложений новаторов. 
Это дало предприятию большую экономию.

Могилевский обком партии поддержал патриотиче
ский почин Ф. Д. Завиша и его товарищей и решил широ
ко распространить его на предприятиях области.

На снимке: участники бригады (слева направо) Ф. Д# 
Завиша, В. К. Цуприков, Г. Е. Кармазин и В. М. Рубин
чик.
Фото Ч. Мезина. Фотохроника ТАСС
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I ДЕЛО ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА
з

В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ

Москва. Советские ученые обнаружили новую группу 
микроорганизмов, которая участвует в образовании марган
цевых руд.

Ученые давно предполагали существование подобного 
микроорганизма, но получить его в лабораторных условиях—;-' 
вырастить на уже известных средах—не удавалось до послед
него времени.

Сотрудник Института микробиологии Академии наук 
СССР кандидат биологических наук Г. А. Заварзин подобрал 
условия, при которых микроорганизм не только жил, но и 
размножался. Для этого к раствору, содержащему низкую 
концентрацию солей марганца, добавлялись нерастворимые 
углеводы. В созданной среде наблюдалось бурное развитие 
микроорганизма с одновременно идущим окислением марган
ца.

В настоящее время Г. А. Заварзин подбирает необходи
мые условия для роста и развития других микроорганизмов, 
которые участвуют в образовании железных руд.

На снимках: справа—Г. А. Заварзин в лаборатории. 
Слева—колонии микроорганизмов, покрытые окислами мар
ганца. (Снято с 500-кратным увеличением).
Фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС

Под урожай 1962 года

ПЛОДЫ
Т Р У Д А

Каждый, кому случалось 
идти осенью из Ефанова в 
Ефремово, обязательно об
ращал внимание на зеле
ные растения, густо обве
шанные крупными красны
ми плодами. Целые кучи 
спелых помидор лежали 
здесь же у дороги. Их ед
ва успевали отвозить на 
реализацию. А в стороне, 
словно сказочные змеи, раз
метав в разном направле
нии плети с желтыми бо
чонками плодов, грелись на 
солнце огурцы. Рядом при
влекали глаз нежной зе
ленью резных листьев строй
ные ряды моркови. Крупные 
корнеплоды ее кое-где не 
вмещались в почву.

Хороший урожай овощей 
получило ефремовское зве
но, состоящее главным об
разом из молодежи. Пришло 
время получить за свой 
труд. 60 копеек на трудо
день выплачено раньше, а 
теперь они получают на вы
работанные в овощеводстве 
трудодни в качестве допол
нительной оплаты еще по 95 
копеек. Хорошо потрудился 
—хорошо и получи. Только 
дополнительной оплаты вы
дано А. Зайцевой около 305 
рублей, а Н. Солдатовой, 
М. Минеевой, Н. Данилиной 
и Т. Шароновой—от 262 до 
283 рублей. Овощеводы ре
шили в текущем году уве
личить посевы овощей до 
15 гектаров. Сейчас они 
возят удобрения на поля. 
Скоро зимние метели усту
пят место весеннему солн
цу. Люди очистят котлова
ны парников, ив них зазе
ленеют молодые растения 
нового урожая.

А. Акимов.

РАБОТАЮТ 
П У Н К Т Ы  

ИСКУССТВЕННОГО
ОСЕМЕНЕНИЯ

Всякому, кто придот на терри
торию молочнотоварной фермы 
Коробковского колхоза, сразу 
бросится в глаза небольшое, но 
добротное вновь выстроенное зда
ние, Это пункт искусственного 
осеменения животных.

17 января пункт приступил к 
работе. В тот же день заведую
щим пунктом, ветеринарным фельд
шером В. И. Родионовым было 
осеменено пять коров.

Применение искусственного осе
менения позволит животноводам 
ликвидировать яловость и семей
ственность в разведении живот
ных, установить контроль за сро
ками отела, даст возможность 
сократить заболеваемость норов.

Доярки фермы это ценное на
чинание встретили с одобрением.

Пункты по искусственному осе
менению животных в новом году 
начали работать также в Ефре
мовском, С-Седченском и Малы- 
шевском колхозах.

Т. Коврова,
ст. зоотехник станции искусст

венного осеменения.

В автобусе и на его останов
ках, в красном уголке или в 
столовой цеха—везде, где со
бираются в свободные часы 
рабочие, разговоры все больше 
идут такие, которые хочется 
слушать. В них чувствуется 
то новое, что утвердил ХХП 
съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза. Основ
ное в этих разговорах—горя
чее, большое желание видеть 
нашу жизнь еще более бога
той, красивой, стремление как 
можно быстрее искоренить пе
режитки прошлого, частнособ
ственнические тенденции, все 
то, что мешает успешному дви
жению вперед.

Рабочие судостроительного 
завода, например, не хотят 
мириться с тем, что в их кол
лективе живут и работают эго
исты, подобные Шарапову И. Н.

...Это было месяцев шесть 
тому назад. На судострои
тельном заводе была создана 
бригада во главе с Шарапо
вым, представителем цеха № 8, 
по оборудованию бытовых по
мещений цехов и отделов шка
фами. В эту бригаду вошли 
рабочие из разных цехов за
вода. Вее было подчинено це
ху Л® 14 (начальник т. Столя
ров). Маршруты, наряды и дру
гие документы исходили от
сюда. Бригада жила, работала, 
но как—об этом не знал т. 
Столяров, потому что он не 
проверял и не контролировал 
эту бригаду. Почувствовав это, 
Шарапов «развернулся». В 
первую очередь—повысил се
бе разряд. И скоро бригадир 
стал работать по третьему раз
ряду, а члены его бригады— 
по первому. Было установлено 
твердое правило: все, кто при
ходил в бригаду, должны были 
купить пол-литра водки. Ша
рапов возомнил себя самым 
всемогущими непогрешным. Со 
своей грубостью с подчиненны-1 
ми и наглостью он дошел до'

В редакцию газеты одно | 
за другим пришли письма, 
в которых колхозники со- I 
общают тревожные сигналы 
о непорядках в Малышев- 
ской сельскохозяйственной 
артели.

И вот мы в колхозе. Де
ла обстоят здесь неплохо. 
Животноводческие фермы 
Малышевской и Петряев- 
ской бригад сверкают вновь 
выстроенными добротными 
помещениями под коровник, 
свинарник, телятник и ов
чарник. Блестит свежим 
срубом дом животноводов. 
Около весов, буртов с кар
тофелем и силосных ям 
группы колхозников. Они 
развозят корма, готовят пи
щу скоту. В правлении кол
хоза председатель И. Н. 
Хрунков отдает распоряже
ния, работники бухгалтерии 
подводят итоги годовой ра
боты. Идет как бы нормаль
ная деловая жизнь.

Но это только на первый 
взгляд. За этим кажущим
ся благополучием скры
вается много неполадков в 
работе правления,в его ру
ководстве деятельностью 
полеводческих бригад

того, что стал в дни получки 
требовать деньги, с кого шесть 
рублей, с кого два, очевидно, 
в зависимости от настроения.

Лиха беда начало. И ношли 
в бригаде пьянка, разгул, про
гулы. А Шарапов не унимал
ся. Он по-прежнему грубил, 
оскорблял, ругал рабочих. Так 
было до тех пор, пока лично
стью Шарапова не занялся 
общественно-товарищеский суд 
судостроителей.

Рабочие восьмого цеха в 
своих выступлениях резко кри
тиковали Шарапова за нечест
ность, нетоварищеское отно
шение и членов его бригады 
—за слабоволие, примиренче
ство.

Все, кто присутствовал на 
товарищеском суде, поняли, 
что основное сегодня—работа 
с людьми, воспитание их в 
духе передовых коммунисти
ческих идей. Всякое наруше
ние передовой морали, трудо
вой дисциплины должно стро
го караться.

Мастер первого цеха Казан
цев В. С. в канун нового го
да явился на работу пьяный. 
В таком состоянии он не мог 
руководить сменой, и план вы
пуска продукции был сорван.

Не часто, но еще встречают
ся среди нас люди с нищен
ской душой. Они пекутся толь
ко о себе, а до общих стрем
лений им мало дела. Они не 
оглядываются назад и не смот
рят вперед, не видят, какой 
вред наносят обществу своим 
недостойным поведением.

Рабочие цехов осудили на
рушителей. Иначе и"не могло 
быть. Тот, кто понимает вели
чие исторических документов 
XXII съезда КПСС, кто не хо
чет быть просто наблюдателем, 
активно вторгается в жизнь, 
делает ее лучше, вносит свою 
лепту в общее дело построе
ния коммунизма в на ш е й  
стране.
В. Захаров, М. Федоров.

и животноводством.
Заглянем в Петряевскую 

бригаду. Недобрым словом 
вспоминают своих руково
дителей работники живот
новодческой фермы. Теля
там и овцам завозится 
крупное сено, нередко сюда 
поступает только верхняя 
и нижняя частьстога, то есть 
сено низшего качества. Ку
да- же девается хорошее 
сено, как говорится, «зо
лотая середина»? На это 
отвечают животноводы: раз
дается по трудодням. На
пример, 22 октября брига
дир И. С. Тарасов, кладов
щик Н. А. Маркин, учетчик
A. М. Маркин и колхозница
B. II. Алексеева от стога 
№ 51 навили четыре воза, 
из которых два должны ид
ти на ферму. Но отдать 
животным «серединку» у 
бригадира и кладовщика 
рука не поднялась. Туда 
пошло сено из верхнего 
слоя. Оставшееся же, в том 
числе и остожье, было так
же отвезено на корм об
щественному скоту. Вот и 
получается, что своя ру
башка ближе к телу. Что 
похуже — на ферму, что

В С-Седченском колхозе 
ежедневно 2-3 автомашины 
находятся на вывозке тор
фа. За сутки на цоля под 
зерновые завозится 20-30 
тонн этого удоб рени я .  
Участки, предназначенные 
под посев кукурузы и са-

получше—к себе домой.
Вызывает удивление и 

отношение правления кол
хоза к животноводству. Сей
час в колхозах и совхозах 
страны все усилия направ
лены на то, чтобы увели
чить свинопоголовье, под
нять его продуктивность и 
дать государству больше 
мяса. В Малышевском лее 
колхозе решили иначе. Они 
считают, что если наличие 
поголовья свиней соответ
ствует плану, то излишки 
можно цродать. Так, за 
1961 год было продано 
около 50 поросят, а за 
двадцать дней января теку
щего года —уже 26 голов. 
Поросята продаются на рын
ке, колхозникам и лицам, 
не имеющим к колхозу ни
какого отношения: работни
кам лесничества Н. Засухи- 
ну и Н. Рогожину. Как рас
сказала заведующая фер
мой М. Т. Монахова, в про
дажу идут только выбрако
ванные сосунки, что иначе 
они погибнут и увеличат 
процент падежа молодняка. 
Рассуждение весьма инте
ресное. Однако бракованные 
с в и н к и  в большинстве

харной свеклы, уже удобре
ны. Всего вывезено под уро
жай текущего года 2000 
тонн торфа и 704 тонны на
воза, то есть по 8,8 тонны на 
каждый гектар ярового се-

случаев неплохо растут
Ежегодно к о л х о з у  

на строительство и ре
монт животноводческих и 
других хозяйственных по
мещений выделяется дело
вая древесина. Было это и 
в прошлом году. Но без ве
дома колхозников, без офици
ального решения правления 
председатель И. Н. Хрунков 
распорядился изготовить 
сруб и продать его кузне
цу колхоза т. Алексееву. 
И это делается тогда, ког
да сельскохозяйственная 
техника находится под от
крытым небом. Специально
го навеса или сарая для 
хранения машин и инвен
таря нет.

Плохо обстоит дело и с 
оплатой колхозникам за 
труд. До сих пор деньги на 
трудодни им не выплачены.

Нет, не сгустили красок 
в своих письмах колхозни
ки. Это говорит о ненор
мальном хозяйствовании. В 
общественном же хозяйстве 
мелочей нет и не может 
быть.

Л, Сергеев.

ва.

Своя рубашка ближе к телу ПО СЛЕДАМ 
ПИСЕМ
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П о м о г и т е  передовому 
к о л л е к т и в у

Лучше обслуживать покупа
телей. Это правило стало за
коном в нашей советской тор
говле. Его хорошо понимают 
и стремятся честно выполнять 
большинство работников при
лавка Навашинской торговой 
конторы.

Так поступают и продавцы 
магазина № 16 готовой одеж
ды (заведующая магазином 
Е. В. Кузнецова). Они стре
мятся работать лучше. Кол
лектив за перевыполнение то
варооборота и хорошее обслу
живание получил перехо
дящее Красное знамя торго
вой конторы, награжден Почет
ной грамотой. Это прибавило 
новые силы.

Но почему торговый отдел 
конторы не помогает передо
вому коллективу навести в 
магазине порядок? Помещение 
под специализированный мага
зин оборудовано совсем недав
но, был проведен капитальный 
ремонт. А сейчас в зале с по
толка обваливается штукатур

ка и летит прямо на одежду. 
Крыша протекает.

Но главным вопросом сле
дует считать другое. Войдите 
в магазин и вы увидите ме
жду вешалками груды одежды 
и костюмов. Продавцы, чтобы 
найти тот или иной размер, 
вынуждены ходить по одежде, 
перебирать с места на место 
десятки предметов. Такое же 
положение и в небольшом по
мещении, отведенном под 
склад.

А практически надо прямо 
сказать, что складского поме
щения в магазине нет. Дума
ли в торговой конторе о соз
дании склада для хранения 
одежды, навесной пристрой 
обещали. Но обещаниями за
ведующего торговым отделом 
т. Терентьева все и закончи
лось. Хочется также спросить: 
чем же занимается в конторе 
т. Назаров, который непосред
ственно ведает строительством 
и ремонтом торговых предпри
ятий? К. Щербаков,

п редседатель комиссии общест
венного контроля.

Торопитесь со строительством
Уже пять лет, как в Корни- 

ловке нет клуба. На днях, 
правда, начали строить новый. 
Но если плотники так будут 
работать дальше, то не скоро 
увидим кино в своей деревне. 
Плохо заботится правление 
колхоза о культурном отдыхе 
корниловских колхозников. Мы, 
пионеры и школьники, знаем, 
что в городах открываются но
вые театры, дворцы и парки. 
А у нас повеселиться негде. 
Иногда, правда, смотрим кино 
в соседней деревне—Ефанове, 
но до нее три километра, зи

мой вечером не всегда ре
шишься туда идти.

Хочется посмотреть кино
картину и взрослым, но разве 
они пойдут в другую деревню. 
У нас так скучно молодежи, 
что не найдешь сразу подхо
дящих слов для негодования. 
Мы просим руководителей кол
хоза быстрее построить клуб в 
Корниловке. Строительный ма
териал имеется, нужна работа.

Н. Зимина, Т. Куприянова,
Т. Левицкая, И. Митина,

Н. Куприянова, К. Акафьева,
учащиеся Ефановской школы.

Ярославль. Выступления молодежного вокального 
ансамбля клуба „Гигант" Ярославского шинного завода 
пользуются неизменным успехом. Ансамбль неоднократ
но выступал в Москве.

К Новому году коллектив подготовил большую про
грамму, с которой выступил на новогоднем балу перед 
работниками шинного завода.

На снимке: вокальный ансамбль клуба „Гигант"
Т. Колбасова, А. Вихрев, Э. Творогова, С. Верин и 
Т. Митрофанова во время выступления на Ярославской 
студии телевидения.
Фото А. Скворцова. Фотохроника ТАСС

ПОСМОТРИТЕ ЭТОТ ФИЛЬМ

„А Л Ь Б А  РЕГИЯ11
Весной прошлого года был 

опубликован Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о на
граждении венгерских граждан 
Кароя и Шари Хорнянски ордена
ми Отечественной войны II сте
пени за оказание помощи войскам 
Советской Армии в 1945 году.

... Маленький городок Секеш- 
фехервар (его древнее название 
„Альба Регия**) во время боев за 
освобождение Венгрии от гитле
ровцев не раз переходил из рук 
в руки. А в квартире доктора 
Хорнянски жила советская раз
ведчица „Альба Регия*4—младший 
сержант Лидия Мартыгценко. От
сюда она передавала своему ко
мандованию по радио зашифро
ванные сведения о численности и 
группировке фашистских войск.

Супруги Хорнянски выдавали 
Лидию за санитарку-чешку, свою 
новую домработницу, но обман 
в любой момент мог раскрыться. 
В те трудные дни венгерские па

триоты проявили огромное муже
ство и отвагу, а когда отгремела 
война, они продолжали скромно 
жить в Секешфехерваре.

На роль „Альбы** была при
глашена советская актриса Татья
на Самойлова. Нелегко оказалось 
создать образ девушки—-воина— 
решительной, бесстрашной, немно
гословной и в то же время уди
вительно душевной и мягкой. 
Очень помог ей доктор Хорнян
ски. В фильме его играет М. Га
бор, знакомый советским зрите
лям по картинам „Мишка аристо
крат**, „В полночь**.

Его герой—человек тихий, ста
рающийся не вмешаться в поли
тику. Но жизнь заставляет его 
сделать выбор, с кем ему идти 
дальше. И честный врач оказался 
в рядах активных борцов с фа
шизмом.

Этот фильм скоро будет идти 
на экранах клубов района и го 
рода.

”-ф :

Н а землю опускается вечер. 
Яркими всполохами зажигает
ся свет в больших окопных 
проемах цехов судостроитель
ного завода. Сосредоточенные 
склоненные лица, тусклый 
блеск металла... А с гудком 
к проходной устремляются ра
бочие. Окончен еще один слав
ный трудовой день. Каждый 
может заняться любимым де
лом, впереди целый свободный 
вечер. Дел таких много, и все 
они заманчивы: каток и инте
ресный фильм, телевизор или 
просто увлекательная книга.

Когда на XIII районкой кон
ференции комсомольцы решили 
послать из своего числа луч
ших молодых рабочих в шко
лы пионервожатыми, предпо
лагалось, что это тоже будет 
полезным и увлекательным 
занятием.

В самом деле, разве может 
быть полнее счастье, чем от 
сознания того, что ты дал 
понять пятиклассникам роман
тику трудовых буден, когда 
благодаря тебе они полюбили 
нелегкий, но радостный труд 
токаря, сборщика, крановщи
ка. А йотом обязательно по
чувствуешь, что тебя ждут

Не давай душе лениться

Театр кукол в 
колхозах

В минувшее воскресенье по 
инициативе детского сектора Двор
ца культуры им. Ленина, возглав
ляемого И. С. Бреслер, был ор
ганизован выезд кукольного те
атра в колхозы района. Юные ар
тисты показали свои спектакли в 
Позднякове и’Малышеве.

С большим вниманием просмо
трели зрители хорошо подготов
ленные пьесы: „Дед Мороз*, „Ка
призна* и „Зайкина тетя* в ис
полнении Веры Брачевой, Сережи 
Шальнова, Нины Цыганковой, 
Лены Третьяковой, Тани Ворони, 
ной, Нины Батаниной и др.

Выступления кукольного театра 
прошли с большим успехом. Тру
женики села остались очень до
вольны.

в классе, ждут твоих расска
зов и помощи, а, может быть, 
и любят...

25 пионервожатых пошли 
работать в школы. В первом 
цехе стали пионервожатыми 
Р. Климова, В. Кочегарова, 
В. Орлов, всего семь человек. 
Но работает сейчас с ребятами 
только Рая Климова. А где же 
остальные? По их вине много 
осталось не сделано дел, не 
раскрыто сердец, не спето пе
сен. Разве не о чем, напри
мер, рассказать пионерам Ва
ле Кочегаровой? Ведь она 
крановщица. Ей подвластны 
мощные рычаги и моторы. Она 
одинаково ловко чувствует се
бя в кабине, когда ее кран 
несет секцию, и на лыжах. 
Валя—лучшая на заводе 
спортсменка. Напрасно ждали 
ее в школе, Валя и ее това
рищи не пришли. А всего-то 
нужно было разломать ледок 
лености, которая нет-нет да 
и схватывает души кое-кого 
из молодежи.

Так интересно окунуться в 
поток живых дел, почувство

вать себя в гуще событий, 
! нужным людям, но ведь нуж
на энергия. А не лучше ли, 
рассуждают некоторые, пой
ти домой и проваляться на 
кровати с книгой в руке. Ни 
на минуту нельзя давать по
блажки себе. И тогда настой
чивость, преодоление трудно
стей и доведенное до конца 
дело станут второй натурой.

Когда Володя Шалыгин по
ступал к нам на завод, он и 
не думал посвящать свое вре
мя пионерам. А вышло так, 
что он пришел к шестикласс
никам одиннадцатилетней шко
лы, узнал их и полюбил. И 
теперь ребята скучают, если 
вдруг Володя не приходит. 
Но они знают, если сегодня 
пионервожатого нет, значит 
у пего занятия.

Приходила со своими пио
нерами на завод Г. Шапошни
кова. Многие ребята после 
этих экскурсий полюбили ра
бочий коллектив. Если бы все 
были увлечены своим делом 
так, как комсомолец Г. Мака
ров, который учит пионеров

моделированию, не стало в 
наших школах равнодушных 
мальчишек. А вот В. Баранов 
боится, видно, передать млад
шим свое мастерство шахма
тиста. Иначе он бы пошел к 
ребятишкам.

Сколько среди нас работает 
парней и девушек, которые 
любят и умеют или фехтовать, 
как Евгений Долганов, или 
строить самолеты, как Генна
дий Макаров, сколько плясу
нов, танцоров, весельчаков! Ес
ли каждый из них пойдет в 
школу или просто организует 
ребят во дворе, в доме и увле
чет делом—это окупится спол
на привязанностью детворы.

Нужно только, чтобы сердце, 
мысли были всегда открыты 
новому, нужно, чтобы душа 
не покрылась плесенью обыва
тельщины. И тогда общие ра
дости будут твоими, а неуда
чи взволнуют и заставят ак- 
тивпо вмешаться в жизнь, 
чтобы сделать ее краше.

С. Каленова, 
комсомолка судостроительного 

завода.

С концертом 
к соседям

22 января коллектив художест
венной самодеятельности Поздня
ковского сельского клуба выехал 
с концертом в Малыпгевский кол
хоз. Выступления хора, декламато
ра Ю. Богатова и струнного ор
кестра были вознаграждены бур
ными аплодисментами зрителей.

Свои выступления поздняковцы 
провели по программе подготовки 
к районному смотру художествен
ной самодеятельности.

В* Носакин.

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

В НАШЕМ 
СПОРТЗАЛЕ

Два дня не смолкали бур
ные аплодисменты в спортив
ном зале Дворца культуры 
имени В. И. Ленина. Пара за 
парой выходили на ковер силь
ные, мужественные юноши. 
Это товарищи по цеху, заво
ду. Здесь и токарь, и слесарь, 
и техник-судостроитель. Два 
дня в ожесточенной борьбе они 
отстаивали личное первенство 
по борьбе.

Классическая борьба — это 
спорт смелых и развитых. Та
ким показал себя Виктор Буя
нов, учащийся ремесленного 
училища № 14. Во всех пяти 
встречах он не имел пораже
ний.

Едва успели закончиться 
схватки на ковре, как через 
несколько минут разгорается 
спортивная борьба волейболис
тов и баскетболистов городов 
Кулебак и Навашино.

Во встрече по волейболу 
победу одержали гости. Но 
зато им очень жарко при
шлось в следующей встрече— 
по баскетболу. Очень энергич
но и расчетливо играл
С. Самсонов. Он забросил 
треть мячей в корзину против
ника. Богатый «урожай»! Он 
принес команде победу.

В. Лыжин,
председатель ДСО „Труд*.
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