
БЕЗ *ЕДИНОГО Б*РАНА

По железнодорожным подъездным путям 
и центральной магистрали к станции Нава- 
шино подходят вагон за вагоном, состав 
за составом. И всегда около них можно 
видеть невысокую молодую женщину в фор
менной шинели, с блокнотом в руках. Она 
внимательно следит за наименованием и 
количеством поступившего и отправляемого 
груза. Это весовщик, ударник коммунисти
ческого труда 3. А. Колпакова. За все вре
мя работы на станции в этой должности 
она ни разу не допустила брака в работе, 
жалоб и претензий от клиентов дороги на 
нее не было.

Успешно завершив трудовой 1961-й год, 
Колпакова уверенно заявила, что в новом 
году будет работать еще лучше, без еди
ной ошибки и брака.

На снимке: весовщик станции Навашино 
3. А. Колпакова.

ВСЕСТОРОННЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ Н 
ОТЧЕТНЫМ И ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫМ 

КОЛХОЗНЫМ СОБРАНИЯМ
В третьей декаде января в 

районе начнутся отчетные и 
отчетно-выборные собрания в 
колхозах. В жизни артели это 
большое и важное событие. 
Колхозники подведут итоги ра
боты за год, изберут руково
дящие органы колхоза.

Подготовка к проведению 
таких собраний началась как 
со стороны правлений, а так
же и ревизионных комиссий. 
В большинстве колхозов закон
чилась инвентаризация, дея
тельно работают ревизионные 
комиссии, счетные работники 
составляют годовые отчеты. 
Успешно эта работа проводит
ся в Ефремовском, Поздня- 
ковском и Угольновском кол
хозах. Здесь закончилась ре
визия деятельности правления. 
Бухгалтера тт. Акимов, Мичу
рина, Батова в основном за
кончили годовые отчеты.

До проведения собраний ос
талось немного времени. В про
шлом году из-за неорганиза
ционной й медленной подго
товки собрания в отдельных 
колхозах приходилось откла
дывать на более поздний срок. 
Этого нельзя допустить в 
нынешнем году. Между тем, в 
Монаковском, Новошинском, 
Ефановском и ряде других 
колхозов к собраниям гото
вятся плохо. Ревизионные ко
миссии не закончили работу, 
отчеты составляются медленно. 
К этому следует добавить, 
что в этих колхозах неудов
летворительно поставлены учет 
и отчетность, отсутствует на
стоящая контрольно-ревизион
ная работа.

О том, как быстрее и качест
веннее составить годовой от
чет, провести ревизию и все
сторонне вскрыть финансово-
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хозяйственную деятельность в 
артели, исполком районного Со
вета провел инструктивное со
вещание бухгалтеров и предсе
дателей ревкомиссий. Но в 
практической работе на местах 
у них встречается много вопро
сов, которые требуют разъяс
нения и помощи. Оказать Tai 
кую помощь призван инспек
тор-бухгалтер ЦСУ М. Е. 
Щепров. Но работает он 
плохо, можно сказать, часто 
не бывает ни в колхозах, ни 
на рабочем месте.

После XXII съезда партии, 
а затем проведенного совеща
ния работников сельского хо
зяйства нечерноземной зоны 
РСФСР стало предельно ясно, 
чем и как должны заниматься 
наши колхозы. Вот почему на 
собраниях следует всесторонне 
вскрыть недостатки в работе 
правлений колхозов и наметить 
практические мероприятия по 
повышению урожайности полей 
и продуктивности общественно
го животноводства. Главное 
сейчас состоит в том, чтобы 
правильно использовать землю. 
А для этого надо организовать 
гибкую структуру посевных пло 
щадей, дать зеленую улицу про
пашным культурам. Неотлож
ной задачей является успешное 
проведение зимовки скота и 
всесторонняя подготовка к ве
сеннему севу. Все это необхо
димо отметить в докладах. На
до показать хорошее в артели 
и беспощадно критиковать все, 
что мешает движению вперед.

Чтобы собрания прошли на 
высоком уровне и активно, 
партийные организации обяза
ны взять под контроль подго
товку к собраниям вплоть до 
помещений и обеспечения яв- 
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А. И. Микоян 
в Гвинее

Пятого января в Конакри в 
связи с дружеским приглаше
нием, направленным главой 
правительства Гвинейской Рес
публики, прибыл первый за
меститель Председателя Сове
та Министров СССР, член Пре
зидиума Центрального Коми
тета КПСС А. И. Микоян.

А. И. Микояна сопровождают 
заместитель министра иност
ранных дел СССР А. Л. Орлов, 
заместители Председателя Го
сударственного комитета Со
вета Министров СССР по внеш
ним экономическим связям 
А. И. Алихановен Д. Д. Дег
тярь и другие ̂ официальные 
лица.

Предстоящий визит 
А. И. Микояна в Гану

Президент Республики Гана 
доктор Кваме Нкрума во вре
мя визита в Советский Союз 
в прошлом году пригласил 
первого заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР 
А. И. Микояна посетить Рес
публику Гана.

А. И. Микоян принял это 
приглашение и в настоящее 
время выразил желание посе
тить Республику Гана после 
своего визита в Гвинейскую 
Республику в этом месяце.

Больше продукции — меныпе затрат

РЕЗЕРВЫ НЕИСЧЕРПАЕМЫ
Первым почин горьковских 

автомобилестроителей в цехе 
поддержал В. Г. Питеров. Он, 
как бригадир бригады комму
нистического труда, выступил 
инициатором соревнования за 
лучшее использование резер
вов производства, предложил 
изменить поползушку паралле
ли крейцкопфа на паровозе. По- 
ползушки до этого готовились 
из бронзы. При обработке мно
го металла уходило в струж
ку. К тому же затрачивалось 
много лишнего труда.

Сейчас они изготовляются 
из железа, а внутрь вставляют
ся латунные полосы. Это про
стое, на первый взгляд, нов
шество удивило всех своим 
эффектом. Экономия цветного 
металла от каждой изготов
ленной поползушки равна пят
надцати килограммам. Время 
на ее изготовление сократи
лось в два раза.

Примеру своего бригадира 
следуют другие члены брига
ды. П. Ф. "Власов предложил 
изменить крепление запорного 
клапана питательной коробки

на паровозе, что улучшает 
качество работы и срок служ
бы. Существовавшие ранее кла
пана спадали со штока, из-за 
чего приходилось гасить па
ровоз, а ’потому терять много 
рабочего времени.

Вот еще пример. В. С. Влас- 
ков предложил на дебальцев- 
ских кранах заменить кулач
ки фрикциона хода, так как 
много затрачивалось времени 
на изготовление вилок, часто 
сбивалась на них резьба, а 
поэтому срок службы их был 
небольшой. А кулачки с роли
ком работают вот уже второй 
месяц без замены.

Значительно облегчается 
труд сцепщиков, ускоряются 
маневровые работы от перево
да подвижного парка (вагонов) 
е винтовой на автосцепку.

Эти и многие другие " при
меры говорят за то, что резер
вы снижения затрат неисчер
паемы. А потому цех может и 
должен работать значительно 
лучше. Ф. Игонин,

механик транспортного цеха 
судостроительного завода.

Выдвижение кандидатов 
в состав центральной 

избирательной комиссии 
по выборам в Верховный 

Совет СССР
4 января в стране началось 

выдвижение кандидатов в со
став центральной избиратель
ной комиссии по выборам в 
Верховный Совет СССР.

(ТАСС).

Мясо—государству
Вступая а новый год, колхозы 

района барут новые повышенные 
обязательства с тем, чтобы ус 
пешно выполнить решения XXII 
съезда КПСС по увеличению про 
дуктов сельского хозяйства.

Первые тонны ияса ка загото
вительный пункт поступили от ря
да колхозов. Большеонулоецы, 
например, продали 4473 килограм
ма мяса, в том число свинины—  
1473 килограмма, новошннцы— 472

... Советский Союз станет страной са
мого короткого в мире и в то же время 
самого производительного и наиболее вы
сокооплачиваемого рабочего дня.

(Из Программы КПСС).
Сокращение продолжительности рабочего дня’в gCCCP

(в часах)

Я Ш
Ь течение предстоящих 10 лет-осуществится пере

ход на шестичасовой рабочий день—при одном выход
ном дне в неделю или на 35-часовую рабочую неделю 
—при двух выходных днях, а на подземных работах и 
производствах с вредными условиями труда—пятичасо
вой рабочий день или на 30-часовую пятидневную рабо
чую неделю. Фотохроника ТАСС



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ПАРТИЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
— ЗЕРКАЛО РАБОТЫ
При проверке работы пар

тийных организаций приходит
ся обращать внимание на ве
дение партийного хозяйства. 
В нем, как в зеркале, отра
жаются результаты деятель
ности коммунистов но претво
рению в жизнь решений XXII 
съезда партии.

Как ни странно, но прихо
дится встречаться с такими 
фактами, когда отдельные сек
ретари партийных организа
ций этому важному’ вопросу 
не придают значения.

Что можно сказать хорошего 
о работе партийного бюро це
ха № 7 судостроительного за
вода, если здесь за весь 1961 
год имеется всего два плана 
работы—за февраль и за май. 
II что это за планы? В май
ском, например, кроме двух 
заседаний партийного бюро и 
собрания никаких других ме
роприятий не запланировано.

А что предусматривается об
судить на заседании партбю
ро? Возьмем одно из них, на
меченное на 10 мая. На нем 
кроме утверждения плана ра
боты и рассмотрения персо
нального дела другие вопросы 
не предусмотрены. Слов нет, 
эти вопросы ставить на об
суждение надо, но уместно 
спросить секретаря парторга
низации Б. М. Тарасова: а 
где основные вопросы, которы
ми должно заниматься партий
ное бюро,—вопросы производст 
ва, работа агитаторов и многие, 
многие другие? Заметим, что 
агитколлектив по разъяснению 
материалов XXII съезда КПСС 
работает из рук вон плохо, 
учёба с агитаторами проводит
ся редко. А стенная газета 
выпускается от случая к слу
чаю, и внимания на нее пар
тийное бюро не обращает.

Даже по тем планам, кото
рые есть, нельзя проследить, 
что сделано, а что не сдела
но—графы «отметка о выпол
нении» нет. Нельзя просле
дить и по другим документам, 
например, по" протоколам за-

(седаний партбюро. Они не 
I оформляются.
| В подъеме партийной работы 
на уровень задач, поставлен
ных XXII съездом партии, в 
повышении боеспособности 
каждой первичной организа
ции большая роль принадле
жит партийным собраниям. 
Нельзя сказать, что они здесь 
не проводятся. Но вот сказать 
о том, как они мобилизуют 
коммунистов на борьбу за вы
полнение решений и директив 
партии, на преодоление недо
статков—нельзя.

Товарищ Тарасов за весь 
год мог представить семь 
протоколов, и то в черновиках. 
В них даже через лупу ра
зобраться невозможно.

Это говорит за то, что пар
тийные собрания проводятся 
редко и не для пользы, а по 
форме. Но ведь коммунисты 
приходят на собрания не про
сто посидеть и напрасно убить 
время, а решить те воп
росы, которые их волнуют.

Что значит не оформить про
токол собрания? Это значит 
издеваться над критическими 
замечаниями коммунистов и 
их предложениями, это значит 
превратить собрание, которое 
отражает многогранную жизнь 
первичной организаций, в го
ворильню.

Если не оформлен протокол, 
нечего говорить о выполнении 
решения. Будь у секретаря 
семь пядей во лбу, он никог
да не сможет запомнить все
го того, что принимается и 
намечается общим собранием. 
Для того и оформляется про
токол, чтобы секретарь время 
от времени заглядывал в не
го, проверял, что сделано и 
что предстоит еще сделать.

Неблагополучно с ведением 
партийного хозяйства обстоит 
дело в парторганизациях це
хов № 6, 8 и многих других. 
Об этом знает партийный ко
митет завода, но мер к наве
дению порядка не принимает.

В. Игонин.

В РЕЗЕРВ Е 
1 7 0  СВИНЕЙ
Свинарка Коробковского 

колхоза Е. Ф. Колонцова от
кормила в прошлом году 231 
голову свиней общим весом 
18575 килограммов. Но ес
ли учесть поголовье в ко
личестве 170 свиней, кото
рые находятся на откорме 
и имеют в среднем вес по 
60 килограммов каждая, то 
можно сказать, что она 
произвела свинины больше, 
чем было по обязательству. 
В январе-феврале Е. Колон
цова завершит откорм боль
шой партии свиней, что вне
сет на ее счет десятки но
вых центнеров мяса. Оно 
поступит в заготскот в пер
вом квартале.

Так начала четвертый 
год семилетки передовая 
свинарка. И. Митин.

Магадан. Коллектив второго цеха Магаданского меха
нического завода продолжает ударную трудовую вахту, нача
тую накануне XXII съезда КПСС. Из месяца в месяц растет 
производительность труда, благодаря чему работники завоева
ли переходящее Красное знамя завода.

На снимке: ударник коммунистического труда фрезеров
щик Б. Веретенников со своими учениками Елизаветой Гут
ман и Михаилом Чистяковым. ' Фотохроника ТАСС

ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ НЕ ТАК
Если вы войдете в ннстру-; 

ментальный цех судостроитель 
ного завода, первое, что вам 
бросится в глаза—это полная 
неразбериха. Станочный парк 
скрылся за продукцией других 
цехов. Здесь красят катера на 
подводных крыльях, подгоняют 
гребные винты и производят 
многое другое, не относящееся 
к оснастке. За всем этим не 
видно цеха, нет его коллекти
ва, а есть только 'захламлен
ность, никому не нужная су
ета, бесконечная и бестолко
вая беготня.

И в самом деле, можно ли 
производительно работать, ког
да рабочие мешают друг дру
гу, когда пролеты загроможде
ны, когда специалистов тт. 
Мишина, Тарасова, Воронина 
и других приходится снимать 
с их основной работы, которые 
они выполняют мастерски, и 
ставить на другую, малозна
комую работу, которую они, 
заведомо можно сказать, вы
полняют неумело.

В коллективе нашего цеха 
вкоренилось самое страшное— 
штурмовщина. Плана опреде
ленного для цеха нет, он ме
няется ежедневно и ежечасно.

Вот и приходилось в послед
ние дни 1961 года делать по
чти невозможное — наверсты
вать все упущенное.

Разумеется, каждый боль
шой и маленький коллектив 
на заводе должен жить общи
ми интересами, совместно ре
шать задачи по выполнению 
государственного плана. Одна
ко все должно быть так, что
бы каждый участок чрство- 
вал, что работает творчески, 
борется за план и его выпол
няет, чтобы каждый рабочий 
работал и видел плоды своего 
труда.

Всем на заводе известно, 
что инструментальный цех 
должен быть образцом для 
всех цехов, потому что здесь 
самое точное, самое квалифи
цированное, современное про
изводство. Но сейчас получи
лось наоборот. Температура 
опустилась до 3 градусов ни
же нуля. В цехе много обору
дования с гидравлическим при
водом, особенно шлифовальные 
и резьбошлифовальные станки. 
В сильные морозы в шлифо
вальном отделении только свер
кают факелы, отогревающие 
масло в станках. Отопление

на этом участке по указанию 
главного инженера т. Тереш- 
кпна было снято два года то
му назад, однако план здесь 
уменьшен не был.

В таких условиях производ
ственный план выполняется с 
трудом. Подобное отношение 
к инструментальному произ
водству может привести к то
му, что коллектив не выпол
нит своей основной функции и 
не обеспечит оснасткой прог
рамму. 't-

завод должен выполнять го
сударственный план, но эти 
вопросы следует решать по- 
деловому, принципиально, ра
зумно, а не в последние дни 
месяца и года и ни за счет 
«хитромудрых ходов», направ
ленных на то, чтобы каких бы 
это жертв ни стоило, но план 
выполнить. И для чего? Чтобы 
потом сразу обнажить слабые 
места? Так не лучше ли с л 
самого начала года планиро- 1 
вать разумно, рационально рас
станавливать силы, способст--" 
вовать творческому росту кол
лектива.

А. Ф. Колпаков,
старший нормировщик один

надцатого цеха.

В ПРОГРАММЕ нашей пар
тии впервые сформулиро

ван моральный кодекс строите
ля коммунизма. Это событие ве
личайшего смысла и значе
ния. Оно знаменует собой но
вый этап в развитии нравст
венных отношений между 
людьми.

В истории старого, эксплу
ататорского общества было 
немало своеобразных мораль
ных кодексов. Но все они не 
выдерживали испытания вре
менем, потому что расходи
лись с реальными условиями 
жизни человека или были от
даленной мечтой передовых 
людей.

Расхождение между прин
ципами морали и реальной 
жизнью приводило к неразбе
рихе в умах людей. Мораль
ные принципы требовали от
носиться к человеку как к 
другу, а на практике люди 
вынуждены были действовать 
по закону джунглей, где гос
подствует право сильного, то 
есть поступать по принципу: 
«человек человеку—волк».

Мораль требовала уважать 
и выполнять законы. Но в

Роль нравственных начал в жизни общества
жизни, где одни господству
ют, а другие должны подчи
няться их воле, люди видели: 
«закон, что дышло, куда по
вернул, туда и вышло». Мо
раль* требовала уважения к 
человеку и его достоинству, 
а на практике—«бей по зу
бам», да так, чтобы был 
«удар зубодробительный, удар- 
скуловорот ». Расх о ж д е н и е 
между словом и делом, мо
ральными принципами и ре
альной жизнью В. И. Ленин 
называл самой отвратительной 
чертой старого общества.

В моральном кодексе стро
ителя коммунизма воплощены 
те нравственные принципы, 
которые̂  вырабатывались про
грессивными общественными 
силами, особенно рабочим 
классом, на протяжении всей 
многовековой истории челове
чества. Вместе с тем в нем 
выражены этические требова
ния, которые могли родиться 
и родились только в условиях 
современной фазы коммунисти
ческого преобразования мира.

Этой статьей мы начинаем печатание бесед о мо
ральном кодексе строителя коммунизма. В ближайших но
мерах нашей газеты будут помещены также статьи: „Мо
раль всего трудящегося человечества", „Жизнеутверж
дающий характер моральных принципов", „Превращение 
нравственных принципов в привычку".

Естественно, в моральном 
кодексе строителя коммуниз
ма нет противоречий между 
требованиями морали и реаль
ной жизнью. С уничтожением 
частной собственности., на 
средства производства и эк
сплуатации человека человеком 
навсегда ушел в прошлое прин
цип буржуазной морали: «че
ловек человеку — волк». На 
смену ему пришел новый,.̂ гу
манный принцип: «человек че- 
ловеку^друг, товарищ, брат»;

Каждый день, читая газе
ты или слушая радио, мы уз
наем о благородных поступ
ках советских людей. Рискуя 
собственной . жизнью, ученица 
ремесленного училища бросает
ся навстречу быстро мчаще

муся поезду, снимает с рель
сов замешкавшегося четырех
летнего ребенка и ложится с 
ним на шпалы, с замиранием 
сердца прислушиваясь к про
носящимся над головой ваго
нам; шофер автобуса, перепол
ненного людьми, ложится под 
колеса, чтобы свом телом за
держать скользящую под ук
лон машину; многие годы со
седи ухаживают за инвалидом 
войны, становятся ему близ
кими и родными людьми... В 
подобных' гуманных актах, ко
торых в нашей жизни множе
ство, проявляется сущность 
нового человека, воспитанного 
Коммунистической партией, 
Советской властью.

Социализм принес людям

иные представления о богат
стве. Идеалы советских людей 
стали выше, благороднее и не 
идут ни в какое сравнение с 
мещанскими идеалами защит
ников капитализма. Смысл, 
цель и содержание жизни рань
ше люди видели в том, чтобы 
накопить побольше вещей, по
больше урвать для себя, для 
своей кубышки. Ныне, когда 
коммунизм несет всем людям 
удовлетворение их разумных 
потребностей, больше нужно 
делать для людей, для обще
го блага, ибо чем больше об
щественное богатство, тем бо
гаче жизнь. Социализм дал 
людям возможность правильно 
сочетать общественные и лич
ные интересы.

Защитники капиталистиче
ского строя надеются, что 
коммунизм не в состоянии бу
дет решить задачу воспита
ния нового человека. Они ут. 
верждают, что человек по при
роде своей существо порочное,
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ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

НЕОТЛОЖНЫЙ ДОЛГ:
ПРИВЕСТИ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ В ОБРАЗЦОВЫЙ 
ПОРЯДОК, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И ПОСТАВИТЬ 

ИХ НА ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСЕННЕГО СЕВА

ГОТОВЬТЕСЬ К ВЕСЕВНЕМУ СЕВУ

ЗИМА — НЕ В Р Е М Я  Б Е З Д Е Л И Й

Пока есть время
Я комбайнер. В прошлом 

году в Ефановском колхозе 
убрал 215 гектаров зерно
вых и 30 кукурузы. Люблю 
комбайн, добросовестно от
ношусь к технике. А это 
позволяет производительно 
трудиться.

Многие механизаторы уже 
сейчас знают, на каких ма
шинах будут работать на ве
сеннем севе и уборке урожая. 
А поэтому дело чести каж
дого—своевременно подгото
виться к полевым работам. 
Мой комбайн «С-4» после 
уборочных работ без спеш
ки, качественно отремонти
рован в районном отделе
нии «Сельхозтехника», сво
им ходом доставлен в Ефа- 
ново и сдан на хранение.

Но меня беспокоит дру
гое. В колхозе имеются еще 
два зерновых и один сило
соуборочный комбайны. К 
их ремонту еще не присту
пили. Видимо они сейчас 
обезличены, и некому к ним 
руки приложить, а в мае-
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терские правление артели 
почему-то их не отправляет.

Я на практике знаю, к 
чему приводит обезличка. В 
августе прошлого года наш 
силосоуборочный комбайн 
был передан в Угольное. А 
когда прибыл в наш кол
хоз, то фактически вышел 
из строя. Комбайнер А. Ар
хипов не обращал внима
ния на технический уход, 
и в настоящее времи' эта 
машина требует большого 
ремонта. Работы хватит на 
полтора-два месяца, но об 
этом никто не беспокоится 
и видимо надеятся, что вре
мени еще хватит.

Хочется поднять и такой 
вопрос. С механизаторов 
много спрашивают. 'Но о 
них нельзя забывать. Меня, 
например, да и многих дру
гих правление колхоза еще 
не рассчитало за труд в 
прошлом году, не выданы, 
в частности, деньги за убор
ку урожая.

М. Демин.

Трещат на улице морозы, 
сменяясь снегопадами и вре
менными потеплениями. В при
роде ничто не предвещает 
близкой весны, но, когда уже 
потекут ручьи и день срав
няется с ночью, будет поздно. 
Хлеборобы готовятся к весен
ним посевным работам с зимы. 
Только в этом случае можно 
хорошо, по-настоящему, без 
спешки и аврала, вовремя на
чать вспашку и сев ранних 
яровых культур.

Чем занимается бригада се
годня? Продолжаем возить на 
поля навоз и компостировать 
его с торфом и золой. С 15 
ноября с животноводческих 
ферм завезено 310 тонн орга
нических удобрений—в два ра
за больше, чем в Петряевской 
бригаде.

тель не справится с задачей| состоянием, проверяет темпе-
перевозки удобрений

Вопрос о семенах—один из 
основных в подготовке к вес
не. Как он решается? Обоими 
семенами хозяйство обеспече
но. В бригаде хранится пше
ница, овес и гречиха. Все они 
отсортированы, образцы от
правлены на анализ. Пшени
ца по влажности и всхожести 
отвечает требованиям, по 
имеется много головни. По
этому перед посевом зерно 
будем протравливать форма
лином.

В бригаде хранится семен
ной картофель. Как показы
вает проверка,загнивания клуб
ней нет. Кладовщик А. Пота
пова постоянно следит за их

ратуру внутри буртов.
Техникой и сельхозпнвента- 

рем колхоз обеспечен. Конная 
зерновая сеялка отремонтиро
вана еще с осени, а трактор
ная и плуги больших работ 
не требуют. Однако хранение 
почвообрабатывающих и дру
гих машин нужно улучшить. 
Зерновой комбайн, сеялки, плу
ги, да и другой инвентарь ле
жит под открытым небом и, 
несомненно, портится от ат
мосферных осадков. Машины 
должны использоваться много 
лет, но без крытого навеса они 
быстро выйдут из строя.

А. Лазарева,
бригадир Малышевского кол

хоза.

ТЕХНИКА В УМЕЛЫХ РУКАХ

Вместе с положительными ► Краснодарский край, 
результатами у нас имеются ц Более 60 тонн птичьего 
недостатки, которые нельзя ^ мяса продал государству 
умалчивать. До сих пор в кол- ^ в прошлом году колхоз 
хозе мало торфа. Почему? В ► имени Кирова Коренов- 
хозяйстве три автомашины, но р ского района. Одним из 
на ходу лишь Одна, поэтому £ важнейших резервов уве- 
торф с Усолья не вывозится, м личения производства мя- 
Снежные заносы могут ухуд- 5 са в сельхозартели яв
ишь на длительное время £ ляется круглогодовое вы- 
подъездные пути, и тогда торф ► ращивание цыплят-брой- 
на поля не попадет. Без до- ?  леров, 
полнительного транспорта ар- £ На колхозной птице-

£ ферме имеется пять ин- 
м кубаторов, в которых с 
5 начала года выведено
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Дружная семья механизато
ров работает в нашем колхо
зе. 4 трактора, 3 зерновых 
комбайна и один силосоубо
рочный, прицепной сельхозин- 
вентарь и машины требуют 
умелых рук. Ю. Левшаков, 
В. Шамшин, Г. Бандин и дру
гие владеют несколькими про
фессиями. Это механизаторы 
широкого профиля. Техника в 
их руках работает безотказно 
и высокопроизводительно.

Сейчас усилия механизато
ров направлены на то, чтобы 
привести технику в боевую го
товность к весеннему севу. И 
она готовится. Три трактора 
уже приведены в порядок, по

ставлен на капитальный ре
монт «ДТ-54» В. П. Шамшина.

Как и в прошлом году, вес
на не застанет нас врасплох.
Вместе с тракторами идет ре
монт сеялок, плугов и друго
го инвентаря. На днях выйдет 
из ремонта последняя сеялка.

Хороший, качественный ре
монт и бережное отношение к 
технике обеспечивают ее без
отказность в работе. Встреча
ющиеся в ходе сева и уборки 
урожая технические неполад
ки быстро устраняются.

У нас существует правило: 
после завершения уборочных 
работ вся техника стягивает
ся К Мастерской, СТаВЙТСЯмехаяик Б-0 куловского колхоза.

под укрытие и не подвергает- 5 п°лее ^  тысяч цыплят,
ся порче. Каждый механиза- I  Оборудован цех по про
тор несет персональную ответ- ^ изводству кормового био-
ственность за порученную ма- < мицина и террамицина.
шину и делает все, чтобы £ Эти антибиотики, добавля- тысяч бройлеров
продлить срок ее службы. Вот £ емые в корм цыплятам, ук- равно, что откормить 250 «
почему техника у нас посто- ► репляют их организм, ус- быков трехлетнего возраста. ^
янно в порядке, в готовности ь! коряют рост молодняка. На откорм же каждой пар- ►
выполнить в срок все сельско- £ Применение дешевых кор- тин цыплят требуется лишь ► 
хозяйственные работы. 5  мов позволило снизить се- несколько недель.

На днях мы ознакомились £ бестоимость килограмма мя- На снимке: в цехе колхо-
е Указом Президиума Верхов- 5 са бройлеров до 60 копеек, за имени Кирова, где от-
ного Совета СССР «Об уголов- ► На 1 килограмм привеса кармливают бройлеров. На
ной ответственности за пре- р цыплят расходуется 4 кор- переднем плане птичница
ступно-небрежное использова- ^ мовые единицы. __ Т. И. Гой добавляет в корм
ние или хранение сельскохо- 1-4 Эа год колхозники обя- цыплятам биомицин,
зяйственной техники» и горя- зались вырастить и продать Фото Е. Шулепова.
чо одобряем его. И. Жвентьев, ► государству не менее 100 Фотохроника 1АСО
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а потому и неисправимое. Он 
от рождения ленив, стремится 
постоянно воевать с другими 
людьми, ставить свои интере
сы выше интересов всех ос
тальных. Из этих «нравствен
ных» установок само собою 
следует вывод: раз нельзя из
менить природу человека, зна
чит, нужно смириться с дей
ствительностью, довольство
ваться тем, что есть, и не 
пытаться переделать мир.

Эту гнилую теорию социа
лизм опроверг на практике. 
«Неисправимая» природа чело
века оказалась исправимой и 
притом в лучшем и полезном 
для самого человека направле
нии. Капиталистический мир 
привил много вредных привы
чек и взглядов. За четыре с 
лишним десятилетия социа
лизм уничтожил многие из 
них. Но еще остались пере
житки прошлого—тунеядство, 
воровство, хулиганство, пьян
ство и т. д. По мере строи
тельства коммунизма они бу
дут, несомненно, преодолены. 
Вместе с тем советский че
ловек нравственно совершен
ствуется, и процесс этот будет

все время продолжаться.
Нравственное совершенство

вание связано с возрастанием 
роли нравственных начал в 
жизни общества. «В процессе 
перехода к коммунизму,—ска
зано в Программе партии,— 
все более возрастает роль 
нравственных начал в жизни 
общества, расширяется сфера 
действия морального фактора 
и соответственно уменьшается 
значение административного 
регулирования взаимоотноше
ний между людьми». Отмира
ние государства и переход к 
общественному самоуправле
нию В. И. Ленин связывал не 
только с новым отношением к 
труду и общественной дея
тельности, но и с нравствен
ным развитием личности.

В настоящее время правовое 
и нравственное регулирование 
тесно переплетается друг с 
другом, идет рука об руку. 
При этом сфера принуждения 
все время сужается, а сфера 
убеждения расширяется. Это 
подтверждается в нашей жиз
ни такими явлениями, как 
возрастание роли обществен
ного мнения, коллектива, об

щественных организаций. В 
то же время большинство на
селения соблюдает все совет
ские законы добровольно, по 
долгу совести, а не из стра
ха.

В перспективе нормы права 
и нормы нравственности 
сольются в единое целое, прев
ратятся в нравственные прин
ципы, которые высокосозна
тельные труженики коммуни
стического общества будут со
блюдать добровольно. Да и 
юридические организации со 
временем превратятся в орга
ны общественного самоуправ
ления. Отношения между людь
ми будут в основном регули
роваться не мерами принужде
ния, а мерами убеждения, мо
ральными принципами.

Но это, конечно, не значит, 
что в коммунистическом об
ществе совершенно не будет 
никаких нарушений. Нет, и 
тогда, возможно, отдельные 
лица будут нарушать правила 
коммунистического общежи
тия, что потребует не только 
морального осуждения, но и 
применения организационных

мер. Ф. Энгельс в статье «Об 
(авторитете» подчеркивал не
обходимость применения со 
стороны коллектива к нару
шителям и мер принуждения, 
авторитета коллектива как 
авторитета организации, тре
бующей подчинения меньшин
ства большинству, части—це
лому.

Развив нравственную приро
ду человека, социализм обе
спечил переход к регулирова
нию отношений между людьми 
на основе морального кодекса 
строителя коммунизма, изло
женного в новой Программе 
нашей партии. Весь мир изум
ляется величию принципов это
го кодекса.

Вчитаемся еще раз в его 
строки: преданность делу ком
мунизма, любовь к социалисти
ческой Родине, к странам со
циализма; добросовестный труд 
на благо общества: кто не ра
ботает, тот не ест; забота 
каждого о сохранении и ум
ножении общественного досто
яния; высокое сознание обще
ственного долга, нетерпимость 
к нарушениям общественных

интересов; коллективизм и то
варищеская взаим о п о м о щ ь: 
каждый за всех, все за одно
го; гуманные отношения и 
взаимное уважение м е ж д у 
людьми: человек человеку — 
друг, товарищ и брат; чест
ность и правдивость, нравст
венная чистота, простота и 
скромность в общественной и 
личной жизни: взаимное ува
жение в семье, забота о вос
питании детей; непримиримость 
к несправедливости, тунеяд
ству, нечестности, карьеризму, 
стяжательству; дружба и брат
ство всех народов СССР, не
терпимость к национальной и 
расовой неприязни; неприми
римость к врагам коммунизма, 
дела мира и свободы народов; 
братская солидарность с тру
дящимися всех стран, со все
ми народами.

Как видим, наш моральный 
кодекс отражает самые высо
кие, самые благородные черты 
нового человека — строителя 
коммунизма.

Э. СТРУКОВ.
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Наш отчет перед 
—   — *  читателями

Германская Демократическая Республика. 10 лет занимает
ся спортом Вольфганг Ланге. Несмотря на свою молодость, ему все
го 23 года,—Вольфганг уже дважды завоевывал звание чемпиона 
Европы по гребле. По профессии прокладчик труб и монтер, он в 
числе других был направлен для учебы Союзом свободной немецкой 
молодежи на рабоче-крестьянский факультет. Вольфганг отлично вы
держал экзамены и был принят в институт физической культуры 
Гумбольдтского университета. Сейчас он студент университета и 
член спортивного клуба, где по-прежнему занимается греблей, гото
вится к новым соревнованиям,

Фото Вендорфа, Центральбильд

В гостях у воспитанников
Празднично выглядит 

Монаковский дом.
Здесь на третий день но
вого года состоялся боль
шой праздник. В  гости к 
детям приехали шефы с 
судостроительного завода. 
Они осмотрели бытовые 
помещения, мастерские и 
остались довольны, что  
здесь созданы все условия 
для отдыха и обществен
но-полезного труда.

С большой радостью де
твора встретила гостей 
в клубе. Секретарь коми
т е та  комсомола судостро
ительного завода тов. Кис
лое поздравил воспитан, 
ников с Новым годом и от  
имени шефов преподнес

спортивный инвентарь— 
лыжи, коньки. Ребята бы
ли в восторге о т такой 
заботы.

Нескучно было и ше
фам. Коллектив детского 
дома в честь приезда сво
их дорогих гостей дал 
большой концерт. Затем  
у елки начались массовые % 
игры и танцы.

Ребята просили, чтобы 
шефы их чаще навещали.
В  свою очередь представи
тели судостроительного 
завода пригласили детей 
приехать во время зимних 
кануну л в город на про
смотр спектакля 
кий волшебник".

Е. Ш УБИ Н .

В ДОМ ПРИШЛА БЕДА
В редакцию’-Газеты из деревни Князеве* по

ступило письмо. В нем сообщается о бездуш
ном отношении заместителя председателя Но

вошинского колхоза В. О. Игнатьева к судьбе 
восьмимесячной девочки Наташи Павловой.

Созвучны великому време
ни были все дела навашин- 
цев, колхозников и колхоз
ниц, судостроителей, врачей, 
каменщиков, учителей, же
лезнодорожников в истекшем 
году. Об их делах, думах, 
пожеланиях рассказывали 
нам письма.

Наша редакционная почта 
была большой и содержа
тельной. По сравнению с 
прошлыми годами поток пи
сем увеличился более чем 
на 200. Это были статьи, 
заметки, короткие, но важ
ные сигналы и литературные 
произведения.

Пущена в эксплуатацию 
первая очередь завода строи
тельных материалов, и отту
да уже идут письма наших 
корреспондентов о досрочном 
выполнении плана известко
вым цехом, рассказывается 
о славных девчатах-работни- 
цах слюдяного цеха. Идут 
письма с цехов судострои
тельного завода, с колхоз
ных ферм и бригад, с Ефа- 
новского деревообрабатываю
щего завода, из школ, стро
ительно-монтажного управ
ления № 3.

Наши авторы пишут о за
мечательном времени, когда 
любые задачи по плечу, рас
сказывают о своих планах 
на будущее, без пощады 
критикуют недостатки, по
мехи на пути движения впе
ред.

В декабре месяце почталь
он принес в редакцию около 
200 ’писем. Это были самые 
радостные письма. Главной 
темой в них были трудовые

успехи, итоги года, а за 
ними и наши советские лю
ди. Судостроительный завод 
успешно выполнил програм
му года. Победа достигнута 
ценою напряженного труда, 
творческих поисков простых 
людей: сварщиков, сборщи
ков, монтажников, слесарей, 
маляров. В течение двух 
месяцев лучшим на заводе 
был участок седьмого цеха, 
которым руководит комсомо
лец Геннадий Фролов. О 
том, что помогло добиться 
им хороших результатов, рас
сказывал наш рабкор Евге
ний Шубин, об этом красно
знаменном участке писал 
работник седьмого цеха
А. А. Засухин.

Радуются своей победе 
судостроители. Работник 
восьмого цеха Б. Косарев 
пишет, что дало государст
ву новаторство, мастер один
надцатого цеха Б. Овсянни
ков сообщает о первых ре
зультатах движения, жизнь 
которому дали горьковские 
автозаводцы, и которое из
вестно под лозунгом: «Боль
ше продукции — меньше за
трат». Это движение подхва
чено в пятом, одиннадцатом, 
первом, девятнадцатом це
хах. Точные расчеты и яр
кие цифры в письмах дали 
почувствовать всем нашим 
читателям, что новое дви
жение— неисчерпаемая кла
довая подъема производи
тельности труда.

В минувшем году опубли
ковано свыше 1000 писем 
трудящихся. В них содер
жались деловые, очень цен
ные замечания,’советы, пред

ложения. Были в них и сло
ва благодарности. Авторы 
писем оказали большую по
мощь в налаживании тор
говли, снабжения, медицин
ского обслуживания в райо
не. Остро и своевременно 
поднимались вопросы воспи
тания людей в духе комму
низма. По сигналам печати 
в. большинстве случаев при
нимались меры. Но некото
рые руководящие работники 
старательно уклоняются от 
ответа редакции. К их чис
лу относятся председатель 
горсовета т. Миронова, сек
ретарь парткома судострои
тельного завода т. Скнба и 
его заместитель т. Засухин, 
заместитель председателя 
райисполкома т. Домнин, 
начальник восьмого цеха су
достроительного завода тов. 
Гйршфельд, директор Сонин- 
ской школы т. Аверин и не
которые другие.

Желанными гостями в про
шедшем году были у нас 
юные авторы, учащиеся один
надцатилетней школы. По 
их инициативе и материа
лам была опубликована ли
тературная страница.

Растет и крепнет число 
рабочих и сельских коррес
пондентов, энтузиастов га
зетного дела. В их числе 
тт. Засухин А., Щанников, 
Черкасов, Шубин, Борчин, 
Миронов, Орешкин, Сергеева, 
Колпаков, Токарева, Орлов, 
Митин, Носакин, Бокова) 
Магницкая, Данилина и мно
гие, многие другие.

Мы ждем от вас, дорогие 
товарищи, новых писем!

Анастасия Алексеевна не 
подозревала беды. Много бес
сонных ночей пришлись про
вести ей над воспитанием сво
их детей. А вот на свет по
явилась и Наташенька. Это в 
семье пятый ребенок.

Но разве сердце матери уга
сает. Она каждую свободную 
минуту брала эту маленькую 
крошку, прижимала к своей 
груди, награждала поцелуями. 
А когда появилась улыбка на 
лице малютки, мать была от 
радости вне себя. Все шло хо
рошо.

По неотложным делам Ана
стасии Алексеевне пришлось 
ненадолго отлучиться из дома, 
а Наташу, чтобы ей было теп
ло, уложила на печку.

—Смотри, Галочка,'— нака
зала она своей пятилетней де
вочке,—не дай скатиться доч
ке на пол.

Хотя Галя и сама еще ма
ла, но она следовала наказу 
своей мамы и никуда не от
ходила от малышки.

Но вот раздался плач Ната
ши. Не зная что делать, за
плакала и Галя. С каждой 
минутой они плакали все силь

нее и сильнее. Их тревожные 
голоса донеслись до матери.

Чуя что-то неладное, она, 
как в угаре, вбежала в избу 
и сразу—на печку. Беда была 
очевидной и понятной. Наташа 
распеленалась и разгорячен
ными кирпичами обожгла свое 
нежное тельце. Требовалась 
скорая медицинская помощь.

В деревне находилась авто
машина Новошинского колхоза. 
Один из колхозников, по фа
милии В. А. Павлов,обратился 
к заместителю председателя 
колхоза В. 0. Игнатьеву, что
бы тот дал распоряжение шо
феру доставить девочку в рай
онную больницу.

Редко, но встречаются еще 
равнодушные, черствые люди, 
которых судьба другого чело
века не волнует. Вместо того, 
чтобы помочь в оказании сроч
ной медицинской помощи, Иг
натьев счел нужным отвезти 
на заготовительный п у н к т  
предназначенных для сдачи 
поросят. Судьба человека ока
залась ему дешевле поросенка.

II это крохотное создание 
пришлось за десять километ
ров трясти по кочкам и уха

бам на подводе, терзать душу 
младенца только из-за того, 
что еще не перевелись люди 
без стыда и совести.

Недавно читатели газеты 
«Советская Россия» были сви
детелями, как взрослые люди, 
рискуя своей жизнью, спасли 
тонущих детей. Благодарны им 
не только дети, которых они 
спасли, их родители, а и все 
те, кому довелось услышать 
об этом поступке. Не получит 
благодарности только В. О. 
Игнатьев. Позор и стыд будут 
преследовать его на каждом 
шагу, позор от своих колхоз
ников, детей и всех людей.

Маленькая Наташа благода
ря заботе других людей выле
чилась, но никогда не изгла
дится в памяти матери чер
ствость руководителя. Пусть 
даже он сейчас и не находит
ся в колхозе (учится), но эти 
строки всегда напоминают ему, 
каким чутким должен быть 
руководитель.

В. Григорьев.

Редактор 
Ф. Я. Ш МЕЛЬКОВ.

Киев. Около 200 учеников, 
9—10 классов средних школ| 
проходят производственное обу- < 
чение в цехах Киевского за
вода станков-автоматов имени! 
Горького. Здесь школьники( 
приобретают трудовые навыки! 
и специальности токарей, еле-< 
сарей-сборщиков, чертежников, ‘ 
модельщиков.

На снимке: в сборочном це
хе. Опытный мастер Петр Ми
хайлович Чабан знакомит уче
ников со сборкой шпиндельно
го барабана токарного полу
автомата. Слева направо—П.М. 
Чабан, Сергей Куприков, Ана
толий Морозов, Виктор Скур- 
тов, Анатолий Чугай.

Фото Н. Цпдилысовского.
Фотохроника ТАСС

Шахматный
турнир

Во Дворце культуры имени 
В. И. Ленина проходит первый 
районный шахматный турнир 
учителей. В нем принимают 
участие учителя городских, 
Сонинской и Б-Окуловской 
школ—41 человек.

Прошло два тура. Лидирует 
учитель Навашинской одинна
дцатилетней школы И. М. Горев. 
Второе и третье места делят 
В. И. Прохоров (Навашинская 
8-летняя школа № 2) и А. В. 
Дроздов (Навашинская 11-лет- 
няя школа).

Игра продолжается. Победи
тели, занявшие первое и вто
рое места, примут участие в 
областных соревнованиях шах
матистов, которые состоятся в 
городе Богородске.

В. Прохоров.
Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Зак. 4. Тираж 2000 экз.


