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УСПЕХ ДЕЛА РЕШАЮТ КАДРЫ
Коммунистическая партия 

твердо и по -дедовательно осу
ществляла и осуществляет 
разработанные под руководст-

С. А. КА РН А ЕВ ,
секретарь РК КПСС

☆☆☆
вом В. И. Ленина принципы хпз повысил урожайность по-
подбора, расстановки и вос
питания кадров. Неуклонное 
соблюдение этих ленинских 
принципов приобретает особое 
значение сейчас, когда наша 
страна вступила в новый исто
рический период своего разви
тия-период развернутого стро
ительства коммунистического 
общества.

В резолюции XXI съезда 
КПСС по докладу тов. II. С 
Хрущева говорится: «Съезд
считает, что в осуществлении 
семилетнего плана первосте
пенная роль принадлежит кад 
рам партии и государства. На
до улучшать дело расстановки 
и воспитания кадров, выдви 
гая на руководящую работу 
людей подготовленных, нрин 
ципиальных, обладающих чув 
ством нового, которые отдава
ли бы все силы и знания на 
благо народа, вносили бы в 
работу большевистскую стра
стность, были бы непримири
мы к недостаткам. Необходи
мо смелее выдвигать молодые 
кадры, дать им возможность 
на практической работе прояв
лять свои способности...»

Богатый жизненный опыт 
свидетельствует о том, что 
успех любого дела всегда ре
шали и решают люди, кадры. 
0 том, как плодотворно влияют 
кадры на успешное решение 
сложных хозяйственных задач, 
показывают многочисленные 
факты, примеры из жизни на
шего района.

Известно, что колхоз имени 
Ильича долгое время резко от
ставал в своем экономическом 
развитии от колхозов района. 
В колхозе ежегодно собирали 
низкие урожаи зерновых, кар
тофеля и овощей, особенно в 
запущенном состоянии находи
лось общественное животно
водство. У колхозников почти 
отсутствовала материальная 
заинтересованность. Основная 
причина такого положения в 
колхозе заключается в том, что 
у руководства колхоза стояли 
плохие, бесхозяйственные ру
ководители. Она не думали о 
подъеме артельного хозяйства. 
По призыву партии Ефапов- 
ский колхоз возглавил три
дцатитысячник, коммунисттов. 
Аринархов Д. II. С приходом его 
к руководству колхоз замет-

лей, увеличил поголовье скота 
и значительно повысил его 
продуктивность. В 1953 году 
колхоз получил урожай зерно
вых всего лишь 2,2 центнера 
с гектара, в 1958 году—6,8 
центнера с га. В 1953 году 
животноводы МТФ надоили мо
лока 887 литров, в 1958 году 
—1882. В несколько раз уве
личилось производство мяса, 
шерсти и другой сельскохо
зяйственной продукции.

За истекшие годы сельхоз
артель заново перестроила все 
животноводческие постройки, 
приобрела собственную техни
ку. Вместе с этим увеличи
лись неделимые фонды колхо
за, возросли доходы колхоз
ников, повысилась их мате
риальная заинтересованность.

За последние годы продела
на значительная работа по под
бору кадров в колхозах. Ефре
мовские колхозники избрали 
председателем колхоза бывше
го агротехника колхоза, мо
лодого коммуниста тов. Косты- 
лева Г. В., монаковские кол
хозники избрали председателем 
бригадира тракторной бригады, 
коммуниста тов. Зимина А. С 
Колхозники не ошиблись I 
своем выборе. Их руководите 
ли заметно поправляют дела 
в колхозах. Около 10 лет ус
пешно руководит колхозом 
«Пионер» тов. Марин И. А.

У нас имеется немало опыт
ных бригадиров полеводства и 
заведующих фермами, специа
листов сельского хозяйства. 
Возьмем к примеру бригадира 
Кутаринской комплексной бри
гады колхоза имени Ленина 
тов. Мочалову А. В. Она год 
от года добивается лучших 
урожаев хлеба и продуктивно
сти скота. Под ее руководством 
в текущем году выращен са
мый выеокий урожай кукуру
зы. В ее бригаде доярки боль
ше всех надаивают молока на 
корову.

Нельзя, однако, сказать, 
что в подборе, расстановке и 
особенно в воспитании кадров 
у нас все сделано. Надо при
знать, что кое-где у руковод
ства стоят безынициативные, 
а порой безответственные лю
ди. Нередко, к сожалению, 
можно встретить у руководст
ва бригадой, фермой пьяницу.

но стал подниматься в гору.|грубияна, неспособного орга- 
За время его руководства кол-! низовать людей на выполне-

Брошюра с теистом статьи Н. С. Хрущева 
„О мирном сосуществовании"

Государственное издательство политической литера
туры выпустило в свет отдельной брошюрой статью 
Н. С. Хрущева „О мирном сосуществовании", написан
ную по просьбе редакции американского журнала „Фо- 
рин Афферс" и опубликованную в этом журнале.

Брошюра издана массовым тиражом.
(ТАСС)

нпе неотложных хозяйствен
ных задач На состоявшихся 
недавно партийных и общих 
колхозных собраниях резкой 
критике был подвергнут бри
гадир полеводческой бригады 
колхоза «Путь Ленина» т. Ро
манов за то, что он мало про
являет инициативы в улучше
нии работы своей бригады, до
пускают выпивку в рабочее 
время. Нередко можно видеть 
в пьяном виде заведующего 
хозяйственной частью колхоза 
имени Сталина т. Петрова.

Первостепенная роль в под
боре, расстановке и воспита
нии кадров принадлежит пар
тийным организациям. Они 
призваны умело выявлять спо
собности людей, смелее вы
двигать на руководящую рабо
ту и своевременно оказывать 
необходимую помощь молодым 
кадрам, нельзя ограничивать
ся только подбором и выдви
жением кадров. Главное—на
до учить на работе, помогать 
им осваивать тот участок, ко
торым они руководят.

Перед тружениками сельско
го хозяйства стоят большие 
задачи в деле дальнейшего 
подъема сельского хозяйства. 
Решить эту задачу смогут толь
ко хорошие кадры, умелые ор
ганизаторы масс. С заверше
нием массовых полевых работ 
необходимо организовать учебу 
со всеми колхозными кадрами. 
Нам надо поставить дело 
так, чтобы все бригадиры, за 
ведующие фермами, специали 
сты сельского хозяйства, ру
ководители колхозов были ох
вачены учебой в соответствии 
с их теоретической и практи
ческой подготовкой.

Подготовка кадров—дело 
большой государственной важ
ности. Партийные организации 
призваны воспитывать наши 
кадры в духе высокой требо
вательности, ответственности 
за порученную работу, необхо
димо систематически "повышать 
теоретический уровень наших 
кадров, их марксистско-ленин
скую подготовку.

Сегодня День танкистов

Флаг над броней
Зарыты, вспаханы окопы,
Сравнялись пушечные рвы...
Густой травой покрылись тропы,
Которыми шагали вы.

Здесь вырос новый двор колхозный,
А рядом—сельсовет—
Вон, видишь, флаг вдали.
Тот самый флаг, что танки грозно 
По всей Европе пронесли.

Тот самый флаг, что словно факел,
Пылал на скомканной броне 
И возвестил в последней драке,
Что наступает смерть войне.

Сейчас он реет над пшеницей,
Зовет вперед и помнить быль,
А танк, присевши у границы,
С боков отряхивает пыль.

Зарыты, вспаханы окопы,
Сравнялись пушечные рвы.
Следи теперь, чтоб над Европой 
Фашизм не поднял головы!

Е. Победоносцев.

В число передовых

СВОДКА
о ходе уборки картофеля 

в колхозах района на 
10 сентября 1959 дода
(в процентах к плану).
Угольновский 54,6
Б-Окуловский 51,7
С-Седченский 32,0
Коробковский 31,9
Ефремовский 25,0
Новошинский 22,8
Поздняковский 20,0
Сонинский 12,3
Ефановский 11,7
Мартюшихинский 9,2
Монаковский 8,3
Малышевский 7,4
Горицкий —

Итого по району 22,2

Быть в первых рядах строи
телей коммунизма—это не 
только перевыполнять нормы, 
добиваться первенства в со
ревновании. Нужно вести за 
собой отстающих, выводить их 
из прорыва, подтягивать до 
уровня передовых. Именно в 
этом и заключается смысл со
ревнования.

Почин Вышневолоцкой пря 
дильщицы Валентины Гагано 
вой явился новой формой борь
бы за повышение производи
тельности труда. Казалось, 
что тут особенного? Перешла 
на другой участок, иначе ор
ганизовала труд и сдобилась 
того, что ее отстающий уча
сток стал победителем в со
ревновании. Но если вдумчиво 
посмотреть на этот, можно без 
преувеличения сказать, подвиг, 
то здесь легко обнаруживают
ся ростки нового, коммунисти
ческого отношения к труду.

Значение почина становится 
ярким, убедительным и на
глядным особенно в тех кол
лективах, где появились его 
последователи.

В нашем транспортном це
хе судостроительного завода 
одной из ведущих, передовых 
—бригада машиниста II. М. 
Сергеева. Бригада борется за 
звание коммунистической, вы
полняет нормы на 135-137 про
центов, естественно и зарабо
ток у Сергеева был ежемесяч
но больше, чем у других.

Но Сергеев сумел взглянуть 
на свой труд по-новому. Жить 
и трудиться по-коммунистиче
ски—это значит быть на са
мых серьезных участках, ду
мать прежде всего не о своем 
благополучии, а о производи
тельности, которая позволяет

улучшить материальное благо.
Поэтому он, правильно по

няв сущность почина Гагано
вой, изъявил желание перейти 
в отстающую бригаду с тем, 
чтобы поднять ее, высвободить 
из отставания.

По-новому, с доверием и 
любовью он отнесся к своим 
товарищам по труду. По мне
нию Сергеева, если бригада 
передовая, то в этом заслуга 
всего коллектива, значит кол
лектив умеет работать органи
зованно, хотя немалая доля 
в распределении сил и упоря
доченности работ ложится на 
плечи бригадира. В передовой 
бригаде заменить бригадира 
может даже рабочий, ибо он 
уже знает, как организовать 
дело. Труднее с этим в отстаю
щей. Здесь нужен опытный 
руководитель. Сергеев, уходя 
на другой участок, выразил 
надежду, что бригада и в его 
отсутствие не снизит темпов, 
и порекомендовал руководству 
цеха назначить бригадиром 
его бывшей бригады машини
ста И. Г. Масанова.

Сейчас Сергеев работает «в 
отстающих». В его новой бри
гаде трудятся С. В. Игошкин 
и А. К. Абрамов. С первых же 
дней бригада приступила к ор
ганизации работ. Прежде все
го Сергеев потребовал ремонт 
крана, п в настоящее время 
члены бригады проводят сред
ний ремонт.

Во всем: и в словах, и в де
лах—можно убедиться в уве
ренности, что Сергеев выведет 
бригаду в передовые. И мы 
ему верим.
В. Виноградов, начальник 

транспортного цеха,
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Вместе с избирателями
Расширение прав сельских 

Советов позволило глубже вни
кать во все отрасли колхозно 
го производства и тем доби
ваться общего подъема.

В руководстве колхозами 
исполком Поздняковского Со
вета старается определить 
главное направление, от чего 
будет зависеть последующий 
цикл работ. Так, перед убор
кой сенокоса было выявлено, 
что колхозы Иоздняковский и 
Малышевский не ведут к не
му достаточной подготовки. 
Данный вопрос был вынесен 
на обсуждение Совета. После 
обсуждения депутаты на ме
стах помогли наладить ремонт 
сельхозмашин. Так, А. Яку
нин личным примером увлекал 
других механизаторов на ка
чественный и своевременный 
ремонт техники. Как результат 
—машины работали безотказ
но.

На заседаниях сессий и 
исполкомов периодически за
слушиваются не только пред
седатели колхозов, но и заве
дующие фермами, другие ра
ботники. Такая практика по
вышает чувство ответственно
сти за порученный участок.

Серьезное внимание сель
ский Совет уделяет бытовым 
вопросам и благоустройству 
селений. Эти вопросы находят 
постоянное отражение в реше
ниях сессий и исполкомов. 
При решении их сельсовет ведет 
расчет не только на бюджетные 
средства, а главное на помощь 
и активное участие самих тру
дящихся. Так, валка леса и 
его подвозка на ремонт и 
строительство колодцев про
ведена силами общественности. 
С помощью населения возведе
на насыпь в одном из переул
ков, где раньше из заболочен
ности проезд и проход был 
невозможен.

В настоящее время по ре
шению исполкома сельсовета 
депутаты проводят работу сре
ди жителей, проживающих на

главной улице, чтобьг у каж
дого дома был сделан типовой 
полисадник. К заготовке леса 
и вывозке уже приступили, а 
распиловку его делает колхоз. 
Все это будет сделано силами 
общественности.

Сельский Совет неплохо ор
ганизовал работу среди кол
хозников по продаже ими из
лишков сельскохозяйственных 
продуктов. С этой целью де
путаты выяснили возможности 
продажи их каждым хозяйст
вом. Затем этот вопрос был 
обсужден на общем собрании 
членов колхоза. После собра
ния депутаты побывали в каж
дом хозяйстве и записали, 
сколько и что будет продано. 
Депутаты А. А. Сунозов и 
А. П. Гришина помогали заго
товителям организовать сбор 
яйца. На сегодня из годового 
плана 7000 яиц закуплено 
8100 штук.

Всего этого сельский Совет 
добивается потому, что в со
став депутатов входят люди, 
которые работают на самых 
различных участках. Среди 
них есть механизаторы, живот
новоды, полеводы и специали
сты сельского хозяйства. Им 
понятны и близки нужды и 
запросы избирателей.

До конца года осталось не
многим более три месяца. Сель
ский Совет направляет свою 
деятельность на окончание по
левых работ, на организацию 
успешной выборки картофеля, 
на создание в колхозах теп
лой и сытной зимовки. Успеш
ное выполнение принятых со
циалистических обязательств 
будет хорошим подарком оче
редному Пленуму ЦК КПСС.

Вопросу подготовки к пред
стоящему Пленуму Централь
ного Комитета* сельский Со-1 
вет уделяет основное ме
сто, шире развивать органи
заторскую работу депутатов 
среди избирателей.

Е. Грачева, секретарь 
сельского Совета.

Товарищ Марин— наш председатель

Колхоз наш до 1950 года 
не жил, а прозябал. На пес
чаных и бедных почвах, на ма
леньких полях не только трак
тору—лошади мученье: одни 
повороты. Общественного ско
та имелось во всех трех де
ревнях около дюжины. А от
сюда—ни урожая, ни доходов, 
ни сколь-нибудь весомого тру
додня.

Партия указала путь- 
объединение. Но ведь большо
му хозяйству нужен и руко
водитель хороший. Останови
лись мы на Николае Александ
ровиче Марине. В то время 
молодом еще коммунисте, 
имеющем не так значительный 
опыт руководящей работы. За
то мы знали его как честно
го человека, знающего землю, 
уважающего трудящихся на 
ней.

Так он стал председателем 
объединенного колхоза ‘«Пио
нер», куда вошли мелкие 
сельхозартели селений Короб- 
ково, Дедово, Трудовик. Два 
из них стали бригадами, а в 
самом Коробкове организова
ли—две.

Трудно было на первых по
рах. Мало техники, полураз
валенные постройки, непро-

Шагающий башенный кран

Москва. Оригинальную ма
шину — шагающий башенный 
кран КТС-5-10 создал коллек
тив инженеров проектно-кон
структорского бюро Главстрой- 
механпзацип Министерства 
транспортного строительства 
по авторскому проекту инже
нера Артемия Георгиевича Ло
бова. Кран построен на Ржев
ском механическом заводе и 
сейчас его начали применять 
на одной из строек в подмос

ковном городе Люблино. Такой 
механизм создан впервые в 
мире. Достоинства нового кра
на состоят в том, что его хо
довая часть допускает переме
щение машины как по рельсо
вым путям, так и по грунту, 
а также обеспечивает самопо- 
грузку крана на транспортные 
средства без разборки его. Хо
довая часть крана состоит из 
четырех двухколесных балан- 
сирных тележек, две из кото
рых приводные. При передви
жении вне рельсовых путей 
тележки опираются на лыжи, 
выполненные в виде двух ко
робчатых металлических балок, 
по верху которых уложены 
рельсы. Переход со стационар
ных путей на лыжи и обратно 
совершается быстро и без ка
ких-либо затруднений. Смонти
рованный в центральной .части 
поворотной платформы меха
низм подъема крана позволяет 
с помощью механизма враще
ния • изменять направление 
движения крана.

Конструкция крана обеспе
чивает перевод его из поход
ного положения в рабочее в 
течение 20 минут вместо 8—10

дней, затрачиваемых на мон
таж существующих башенных 
кранов. Управление всеми ра
бочими движениями крана дис
танционное, осуществляется 
оно с помощью переносного 
кнопочного пульта или же с 
помощью пультов, установлен
ных в обеих кабинах, устроен
ных внизу и наверху башни.

Краткая техническая харак
теристика крапа следующая: 
грузоподъемность (в зависи
мости от положения грузовой 
каретки на стреле) от 5 до 10 
тонн, высота подъема 23 мет
ра, скорость подъема 15 мет
ров в минуту, скорость пере
движения:" по рельсам 30 мет
ров в минуту, на безрельсовом 
ходу — до 200 метров в час. 
Колея крана 4,5 метра. На 
кране установлено несколько 
моторов общей мощностью 64,4 
киловатта. Вес машины с бе
тонным балластом 70 тонн.

На снимке: башенный кран 
КТС-5-10 на строительной пло- 

1 щадке в подмосковном городе 
Люблино.
Фото А. Сергеева-Васильева.

Фотохроника ТАСС

дуктивный скот. Да еще об
щие ошибки, связанные с от
сутствием материальной за
интересованности колхозника в 
укреплении артели.

В первые годы мы просто 
думали, а есть ли толк в ме
ханическом объединении кол
хозов. В мелких, казалось, 
даже больше было порядка. 
Делали вывод даже, что в дан
ном случае количественное из
менение не привело к замет
ным качественным улучшениям.

А они уже тогда нам чались 
эти изменения в нашей жиз
ни. Заметно чувствовалось креп 
кое руководство. В 1953 году 
мы уже имели 211 голов круп
ного рогатого скота, много 
свиней, овец, птицы. По уро
жай и доходы были незначи
тельными.

В 1953 году мы собирали с 
каждого гектара лишь 4,9 
центнера зерна, 9,5 тонны кар
тофеля. Валовый сбор овощей 
составлял 140 тонн. Доход был 
585 тысяч рублей. Эти пока
затели были еще не так пло
хи.

Правильно понял указания 
сентябрьского Пленума наш 
председатель. Крепко взялся 
он за повышение урожайности, 
за развитие животноводства. 
А мы его поддержали. Под
держали мы его в наведении 
порядка, дисциплины, в повы
шении ответственности каждо
го за порученное дело.

На нашем пути встречались 
трудности. Мы объединялись 
для того, чтобы лучше исполь- 
.зовать технику. А техника в 
руках МТС не позволяла нам 
делать этого. У нас и у меха
низаторов были разные инте
ресы, у нас — урожай, у них 
— мягкие гектары. Председа
тель и бригадиры усилили 
внимание к качеству, ввели 
строгий бракераж тракторных 
работ. А машинно-тракторной 
станции было это не выгодно. 
Она посылала трактористов в 
соседние колхозы, где легче 
было «накрутить мягких гек
таров,» побольше заработать, а 
подчас просто не заработан
ную натуроплату получить.

Такие взаимоотношения ме
шали делу. Нам пришлось на
легать на конную обработку 
земли. А для транспортных 
нужд усиливать свой автопарк. 
В 1953 году мы имели 4 авто
машины. Ко времени реоргани
зации МТС их стало уже 7. 
Больше стало у нас электро
моторов.

Наш председатель умеет 
считать. Он сразу же после 
объединения, в результате точ
ных расчетов пришел к выво
ду—нужно развивать молочное 
животноводство, больше произ
водить овощей. С тех пор и 
идет у нас борьба за дешевое 
молоко и мясо, за дешевые 
овощи. Слово «специализация» 
стало встречаться в разговоре 
наших руководителей. К спе
циализации мы стремимся и 
сейчас.

В вопросе животноводства 
путь'к этому у нас—увеличение 
производства кормов. Тов. Ма

рин ввел занятые пары, стал 
заниматься улучшением лугов 
и пастбищ, внедрением сорто
вых посевов. В результате—по
высилась урожайность. С каж
дого гектара мы теперь соби
раем не менее 9,5 -центнера 
зерна. Больше стали произво
дить картофеля, овощей, сенаТ. 
Внимательней стали мы отно
ситься к выращиванию куку
рузы и вообще к заготовке 
сочных кормов.

Куре на развитие животно
водства дал себя знать. Уже 
сейчас у нас имеется значи
тельно больше скота на 100 
гектаров, чем в любом колхо
зе района, за исключением 
Угольновского. Есть перспек
тива достичь в области живот
новодства показателей 1965 
года на четыре-пять лет рань
ше, чем было предусмотрено 
семилетиям планом.

Доходы нашего колхоза пе
ревалили за миллион, т. е. 
удвоились.

А какие они будут за семи
летие? Сейчас трудно опреде
лить, потому что свой план 
мы выполним досрочно. Это 
верно, потому что в наших 
руках техника, техническое 
оснащение колхоза растет.

Иногда нам приходится слы
шать от колхозников соседних 
сельхозартелей такие слова:

—В вашем колхозе жить 
трудно. Дисциплина.

Они подчас хвалятся от
сутствием дисциплины, воз
можностью раздувать свое 
личное хозяйство во вред об
щественному, возможностью 
все лето и зиму пролежать на 
боку, а потом урвать картош
ки "в качестве процентов да 
накосить сена исполу—постро
ить свое благополучие на об
щественной нужде, на том, 
что у них нет настоящего хо
зяина.

А мы своего председателя 
с уважением называем хозяи
ном. Конечно, если нужно, и 
пожурим за то, что он иногда 
срывается, грубит, много на
деется на себя и не подбирает 
себе боевых помощников для 
руководства бригадами и фер
мами.

Сейчас это дело поправимое. 
Партия борется за укрепление 
колхозов кадрами, за исправ
ление ошибок, допускаемых 
ими.

Товарищ Марин—наш пред
седатель. Сами мы его выби
рали, сами и поможем не 
оступаться. Заботится он о 
колхознике. Мы получаем по 
7 рублен денег, побольше ки
лограмма зерна, достаточно 
сепа, картофеля и овощей на 
трудодень.

Он поставил наш колхоз на 
ноги и ведет его по верному 
пути, пути повышения благо
состояния колхозника, исклю
чительно за счет укрепления 
общественного хозяйства.

А. И. Карпова,
колхозница со дня организации 
артели.
Н. С. Костылев, пахарь.

Е. П. Петров, механик,
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Из редакционной почты
Сынки и пасынки

Наступила осень—скоро зи
ма. Но это нисколько не бес
покоит руководителей СМУ-4 
Мы живем в общежитии. В 
ч̂ ной половине его, где жи
вут семейные, помещение к 
зиме не подготовлено: крыша 
во многих местах худай, в 
ряде комнат печи с большим 
к̂оличеством щелей, а в неко
торых они совсем не греют. 
Прошлой зимой от неисправ
ных печей жители часто уго
рали.

Был у нас и водопровод. 
Но еще в прошлом году, оче
видно, в целях ремонта трубы 
были вынуты, а траншеи за
валены землей. Вода из умы
вальников стала поступать не
посредственно в землю. Видя, 
что здесь образуется болото,

с позволения «легкой руки» 
было решено закрыть их, за 
исключением одного.

Недавно в общежитии про
изведен ремонт, по он был 
сделан только в одной поло
вине, где прожинает молодежь. 
Мы считаем, чго обязанность 
руководителей должна сво
диться к тому, чтобы в равной 
степени беспокоиться о всех 
рабочпх-жильцах, а не де
лить их на сынков и пасын
ков. К тому же квартплата и 
коммунальные услуги взима
ются с нас аккуратно.

Н. Силаев, К. Борисов,
Н. Киселева, 11. Балнов, 

П. Ногорелова,
Н. Терентьев.

„Хочу пасу, хочу нет"
Мы, доярки Кутаринской 

бригады, взяли на себя обя
зательство получить в 1959 
году надой молока от коровы 
но 3000 литров. Для выполне
ния мы не жалеем ни сил, 
ни времени. Однако правление 
колхоза не занимается по-на
стоящему увеличением надоя 
молока. Весной председатель 
колхоза т. Салев обещал, что 
на весь летний период в раз
ные сроки для подкормки бу
дет посеяна вико-овсяпая и 
горохо-овсяная смесь. Эти обе
щания оказались одними сло
вами. Зеленой массой коров 
подкармливали около двух ме
сяцев. Сейчас наступила осень. 
Естественный травостой на 
пастбище ни в коей мере не 
может дать необходимого ко
личества кормов. Кроме шести 
килограммов муки на группу 
в 10-12 коров, никакой дру
гой подкормки не даем. А ведь 
сейчас можно бы скармливать 
картофель. •

Крайне плохо организована 
пастьба коров. Пастух А. И. 
Лапшин пасти скот не хочет. 
Выгнал коров за деревню, и они 
предоставлены самим себе, а 
тов. Лапшин ложится спать 
или совсем уходит от табуна. 
В начале августа больше не
дели совсем скот не пас. Мы 
не раз обращали его внима
ние на плохую пастьбу, пред
лагали, чтобы он менял паст
бищные участки. Но тов. Лап
шин отвечает, что пасти скот 
ему надоело и что он его не 
держит, куда хочет, пусть туда 
и идет. Такая пастьба приве
ла к тому, что за одну неде
лю надой от каждой группы 
снизился в среднем на 60 лит
ров.

Правление колхоза должно 
принять серьезные меры к 
устранению недостатков.

П. Силаева, А. Вилкова,
А. Астафьева, доярки.

Свежую газету 
ждите завтра ...
Так у нас иногда случает

ся. Свежие газеты и журналы 
подписчик ждет до завтра. А 
бывает так, что жители дере
вень, обслуживаемые Ефанов- 
ским почтовым отделением, со
всем не получают периодиче
ских изданий. Они где-то заст- 
ряют в конторе связи и в район
ном отделении союзпечати. 
Только и селениях Дедово, 
Коробково, • Трудовик подпис
чики не получили за послед
нее время пить экземпляров 
газеты «Советский шорт».

Нередко нам,письмоносцам, 
приходится просиживать в 
почтовом отделении с утра до 
вечера. Случается уходить от
туда с пустой сумкой. 31 
августа работники районной 
конторы связи не позаботи
лись доставить почту в сель
ское почтовое отделение. На
чальник отделения тов. Бус
лаева несколько раз принима
лась звонить своим руково
дителям по телефону. Но по
лучила только обещания.

Обещал начальник райкон- 
торы связи тов. Кузнецов не 
повторять подобных явлений. 
Но память у него коротка. 
Второго сентября как раз 
повторил то же самое. Напрасно 
ждали жители газет и писем. 
Нам, почтальонам, приходилось 
идти мимо людей, ждущих кор
респонденцию, н краснеть за 
свое начальство.

Г. Пиши, письмоносец.

Пудовые надои? Можно!

Александра Ивановна Вол
кова работает в Мартюшихин- 
ском колхозе. Там из года в 
год сложилась привычка кор
мить скот кое-как, летом па
сти по лесным пастбищам, зи
му—держать на сене, да и 
сена-то было не вволю.

Силу привычки стали раз
бивать доярки, когда этот кол
хоз начал становиться на до
рогу семилетки. «Надо увели
чивать надои», — решила А. 
Волкова.

Колхозники отговаривали. 
Пустое, мол, затеиваете. От 
наших коров большого молока 
не будет. Но доярка взялась 
на первый год семилетки от 
беспородных коров, не улуч
шаемых заводскими, получить

По следам наших выступлений
Партийное бюро цеха № 8 

судостроительного завода об
судило опубликованную в на
шей газете от 19 августа ста
тью «Не нарушать Устава 
КПСС по проведению партий
ных собраний».

Человек искусства
В одном из домов по улице 

Калинина живет скромный 
труженик нашего города, ху
дожник судостроительного за
вода Михаил Григорьевич Коп- 
ченов. На стенах его квартиры 
развешены многочисленные 
картины, зарисовки, этюды,

написанные художником в 
разные годы.

Более двадцати лет отделяют 
нас от того дня, когда моло
дым, еще малоопытным, при
шел он на завод. За эти годы 
благодаря настойчивости и 
большого желания, в резуль
тате упорного труда и по
вседневной учебы окончил кур
сы Всесоюзного дома народно
го творчества им. Крупской 
и стат художником-профессио- 
налом.

Наблюдая за его работой, 
за тем, как он искусно на
брасывает эскизы, цишет этю
ды или картины, чувствуешь 
опытность и зрелость худож
ника. П пусть он не молод,но 
с каждым годом молодеет его 
творчество, ярче и выразитель
нее выглядят картины.

Вот перед нами два натюр
морта. Один написан лет че
рез десять после другого. Сю
жеты сходны, но техника 
письма изменилась.

Сложен. процесс создания 
картины. Выбор сюжета, эски
зы в карандаше, подбор кра
сок на этюдах, а потом све
дение этюдов в единое целое

— в общую сложную картину.
Мы ознакомились с карти

ной «Народная стройка», с ее 
эскизными вариантами. Сама 
картина была представлена на 
областной выставке в честь 
40-летия ВЛКСМ, где получи
ла третью премию. Сейчас она 
участвует в передвижной выс
тавке по нашей области.

Созданию картины «Народ
ная стройка» предшествовали 
несколько вариантов эскизов, 
14 этюдов, выполненных мас
лом, многочисленные каран
дашные наброски и зарисовки. 
Таков объем предварительно
го, чернового материала.

В 1960 году правление об
ластного Союза художников 
намечает провести в нашем 
городе выставку творчества 
художника Копченова. На 
этой выставке мы сможем про
следить рост его мастерства. 
Будут представлены работы, 
разнообразные по своей тема
тике и сюжетам. Но все они 
посвящены трудящимся заво
да и района, природе своего 
края, трудовой деятельности 
рабочих и служащих. Здесь 
мы увидим графические, рабо
ты: «Монтаж валовой линии», 
«Сварка»; картины и этюды: 
«Весна в затоне», «Индустри

Как сообщает секретарь 
партбюро т. Боков, намечено 
ряд мероприятий, обеспечиваю
щих повышение активности 
членов партии и выполнение 
Устава КПСС по проведению 
партийных собраний.

альный пейзаж», «Свято озе
ро», «Из родильного дома», 
«Автопортрет» и многие дру
гие. Многие из этих картин 
экспонировались на Всесоюз
ной выставке самодеятельных 
художников п на областных 
выставках. Художник награж
ден грамотами и денежными 
премиями.

Среди картин будет новое 
произведение Копченова—боль
шое полотно «Танкера—Кас
пию». Эскиз этой картины 
одобрен областным правлением 
Союза художников. Предстоит 
много сделать этюдов и эски
зов. Но в целом картина, вы
полненная пока еще углем, 
производит хорошее впечатле
ние и явится, несомненно, за
вершением и подведением ито
гов творчества за прошедшие 
двадцать лет.

Основное в работе художни
ка—жизнь в коллективе заво
да, работа, в которой он чер
пает силы и знания для сво
их произведений. Вместе с 
коллективом он участвует в 
оформлении судов, строящихся 
на заводе. Все суда оформлены 
многочисленными, выразитель
но выполненными репродукция
ми с картин русских и совет
ских художников. Создание

2100 литров молока в год. 
Нашлись в ее группе коровы 
с дневным удоем в 12-13 лит
ров. Лысенка, например, эта 
молоко дает только за счет 
пастбищ.

Доярка ставит сейчас воп
рос о том, чтобы в ближайшее 
время довести всех коров до 
пудовых удоев. Она требует 
от руководителей колхоза вни
мания и помощи, а от специа
листов ответственности за 
организацию массового раздоя 
коров, за переход на правиль
ное кормление скота, кормле
ние по соответствующим клас
сам.

—Пуд молока—от коровы в 
день? Это вполне можно. Де
ло не за доярками, дело тут 
за организацией труда,—го
ворит она.

Д. Ефремов.
На снимке: А. И. Волкова 

доит корову Лысенку.
Фбто А. Ганкина.

этих репродукций—дело рук 
Михаила Григорьевича.

Кистью художника служит 
он делу борьбы коллектива с 
разгильдяями, лентяями, на
рушителями трудовой и произ
водственной дисциплины. Мно
гочисленные «Молнии» и «Ко
лючки», сатирические плакаты 
и карикатуры созданы его вы
думкой и выполнены им же.

Декорации к спектаклям 
драмкружка, транспоранты и 
лозунги, панно и витрины, 
оформление новогодних вече
ров, праздников, вечеров-ска
зок, оформление районных выс
тавок народиого творчества 
— вот итог двадцатилетней де
ятельности художника.

Многие творческие замыслы 
роятся в голове художника. 
Мечтает он о создании изосту
дии на базе Дворца культуры, 
о воспитании в ней молодых, 
способных художников. И нет 
сомнений, что его замыслы и 
мечты воплотятся в ближай
шие годы в действительность.

Хочется пожелать больших 
успехов М. Г. Копченову в 
дальнейшей творческой дея- 
телыюстп.

А. Аверьянов, Г. Корчпн,
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М е ж д у н а р о д н ы й  обзор
Путь к прочному 

миру
Вскоре Председатель Совета 

Министров СССР Н. С. Хрущев 
прибудет в США. Этого исто
рического события с нетерпе
нием ждут все народы, свя
зывая с ним свою заветную 
мечту о прочном всеобщем ми
ре. Подавляющее большинство 
зарубежных газет, государст
венные и политические деяте
ли считают, что встречи тов. 
Н. С. Хрущева и президента 
Д. Эйзенхауэра ознаменуют 
собой начало нового этапа в 
развитии международных от
ношений. Говоря об огромном 
значении предстоящего обмена 
визитами между главами пра
вительств СССР и США, сек
ретарь итальянской социали
стической партии П. Ненни 
подчеркнул: «Наши лучшие
надежды связаны с зарождаю
щейся разрядкой напряжен
ности».

Наметившиеся ныне потепле
ния отношений между госу
дарствами Востока и Запада 
—результат прежде всего ми
ролюбивой внешней политики 
нашей страны, политики, в ос
нове которой лежат незыбле
мые принципы мирного сосу
ществования. В сложившейся 
ныне международной обста
новке позиция мирного сосу
ществования является единст
венно правильной для всех го
сударств как социалистиче
ских, так и капиталистических.

«В наше время,—как подчер
кивается в статье тов. II. С. 
Хрущева «О мирном сосуще
ствовании», написанной им для 
американского журнала «Фо- 
рин Афферс»,—есть только два 
пути—либо мирное сосущество
вание, либо самая разруши
тельная в истории война. 
Третьего не дано!»

Советское правительство де
лает все от него зависящее, 
чтобы положить конец холод
ной войне. Отрадно отметить, 
что и президент США Д. Эй
зенхауэр считает главной 
целью своих предстоящих 
встреч с Н. С. Хрущевым

устранение международной на
пряженности.

Благодаря миролюбивой по
зиции Советского Союза имеют
ся большие возможности для 
справедливого решения спор
ных международных вопросов 
с учетом интересов обеих сто
рон. Наглядным подтвержде
нием служит недавнее согла
шение СССР, США, Англии и 
Франции о создании Комитета 
для рассмотрения вопросов ра
зоружения, в котором поровну 
будут представлены страны 
капитализма и социализма. 
Участниками этого Комитета, 
помимо четырех великих дер
жав, будут Болгария, Италия, 
Канада, Польша, Румыния и 
Чехословакия. Мировая об
щественность надеется, что 
работа нового комитета, кото
рая начнется в начале 1960 
года, сыграет положительную 
роль в решении вопросов ра
зоружения.

Сейчас для всех очевидно, 
что даже самые сложные воп
росы можно решать путем пе
реговоров. Поэтому все, кому 
дорог мир, горячо приветству
ют предстоящие встречи Н. С. 
Хрущева и Д. Эйзенхауэра, 
требуют, чтобы в ходе этих 
встреч и в дальнейших пере
говорах между государствами 
Востока и Запада лед холод
ной войны был окончательно 
сломан.

Маневры недругов 
мира в Лаосе

Открывающаяся ныне воз
можность коренного оздоров
ления международной обста
новки вызвала панику в тех 
кругах на западе, которым 
холодная война и гонка воору
жений приносят баснословные 
прибыли. Они из кожи лезут 
вон, чтобы отравить атмосферу 
накануне встреч глав прави
тельств СССР и США. Именно 
с этой целью ими организова
на опасная для мира провока
ция в Лаосе—небольшой стра
не, расположенной на Пндо- 
Китайском полуострове к юго- 
западу от Демократической\ 
Республики Вьетнам (ДРВ).

Королевское правительство 
Лаоса, подстрекаемое США, 
развязало гражданскую войну 
против патриотических сил 
своей страны и тем самым 
грубо нарушило женевское со
глашение 1954 года о мир
ном урегулировании в Индо
китае. Пытаясь замаскировать 
этот акт, лаосянские правите
ли выступили с лживыми ут
верждениями о том, будто в 
Лаос вторглись вооруженные 
силы Демократической Респуб
лики Вьетнам, и поспешили 
обратиться .с выдуманными 
обвинениями против нее в Ор
ганизацию Объединенных На
ций.

7 сентября, вопреки Уставу 
Организации Объединенных 
Наций, в срочном порядке бы
ло созвано заседание Совета 
безопасности ООН для обсуж
дения кляузы лаосянского 
правительства. От имени США, 
Англии и Франции американ
ский представитель внес про
ект резолюции, предусматри
вающей создание специально-ц 
го подкомитета для изучения 
положения в Лаосе. Этот про
ект резолюции был принят в 
нарушение Устава ООН: про
тив него голосовал Советский 
Союз—постоянный член Совета 
безопасности.

Советский представитель 
А. А. Соболев опроверг и ра
зоблачил лживые обвинения 
против Демократической Рес
публики Вьетнам. Он указал, 
что путь к мирному урегули
рованию в Лаосе лежит лишь 
через строгое соблюдение Же
невских соглашений и возоб
новление работы международ
ной комиссии по наблюдению 
и контролю в Лаосе. Напря
женное положение в Лаосе 
усугубляется тем, что США 
продолжают посылать королев
скому правительству этой 
страны новые партии воору
жения.

Все миролюбивые народы 
гневно осуждают происки им
периалистов в Лаосе и наста
ивают на мирном урегулирова
нии в этой стране.

Это полезно знать
Расход концентрированных кормов на 1 килограмм

молока
(данные Всесоюзного научно-исследовательского 

института животноводства)
Расход концентриро- т .

Годовой удой ванных кормов (в грам- 1РсоУется концоы- 
(в килограм.) мах) на 1 килограмм тратов на 1 корову

2000
3000
4000
5000

молока
100—150
150—200
200—250
250—300

в год (в центнера̂ )
2.0—3 ' 
4,5—6
8.0—10 

12,5—15

Фельетон
И щуку бросили в реку.

С. Герман.

Идет общественный смотр
В этом году судостроитель

ному заводу предстоит решить 
большую и ответственную за
дачу—перейти на новые та
рифные ставки и упорядочить 
заработную плату рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих.

В целях осуществления 
этих мероприятий с 1 по 25 
сентября объявлено о прове
дении общественного смотра 
организации труда. Для ка
чественного его проведения во 
всех цехах и отделах • созда

ны комиссии с участием пред
ставителей партийных, проф
союзных и комсомольских ор
ганизаций с обязательным 
привлечением технологов, нор
мировщиков, мастеров и пере
довых рабочих.

Комиссии выявят узкие 
места в организации труда, 
примут меры к их устранению 
и тем помогут повышению 
производительности и улучше
нию условий труда работаю
щих.

А. Колпаков.

Лекция п
В районном Доме культуры 

10 сентября прокурор района 
Н. А. Беднов прочитал для 
населения села Б-Окулово 
лекцию на тему «Обществен
ный порядок—дело всех тру
дящихся».

Лектору задано много воп
росов, в которых выражалась

рокурора
мысль о том, чтобы лиц, до
пустивших нарушение общест
венного порядка, судебные ор
ганы разбирали в присутствии 
общественности.

По окончании лекции был 
показан кинофильм «Я ничего 
не помню», как раз на тему 
прочитанной лекции.

Заканчивают 
уборку картофеля

Еще никогда не было такой 
высокой активности и органи
зованности на уборке картофе
ля в нашей Ярцевской брига
де, как в этом году. Ежеднев
но на картофельные поля вы
ходит до 35 женщин. Здесь и 
колхозники, и горожане. Все 
при норме 0,03 га убирают 
значительно больше.

14 сентября бригада на пло
щади 15 гектаров полностью 
заканчивает уборку картофе
ля.

Напахивать борозды пахари 
II. Н. Колпаков и И. В. Волын
кин начинают в 6 часов утра 
и к 8 часам утра обеспечи
вают всем выборщикам фронт 
работ. Не задерживается и 
возка картофеля в хранилище. 
Полностью засыпаны семена 
и клубни на фураж. На ночь 
картофель в поле не остается.

И. Н. Колпаков, бригадир.

Город уже мирно спал, 
лишь кое-где перемигивались 
лампочками бессонные окна. 
Из ворот проходной хлебопе
карни вышел человек с узел
ком под рукой, воровато ог
лянулся и быстро пошел прочь, 
скрываясь в темноте. Неожи
данный окрик «стой!» нару
шил тишину.

—Что несете?
—Хлебушек на пропнтапьи-

е.
—Нет, — пощупав сверток, 

усомнился один из подошед
ших, — здесь не хлебушком 
пахнет. Ну-ка пойдемте в ми
лицию.

Дальше этот рассказ следо
вало бы продолжать прибли
зительно так, как в одной из 
басен Крылова: «Ахти, ребята, 
вор!» Но вором можно назвать 
постороннего, а задержанный 
оказался работником хлебопе
карни Авериным. Поэтому со
провождать «под оружием» и 
с шумом было не нужно.

Аверин сразу почуял «дух 
времени» и, как делают в та
ких случаях некоторые быстро 
ориентирующиеся, начал при
спосабливаться.

-Так вы дружинники! До
рогие защитники нашего спо
койствия. Я так рад встрече, 
что готов с вами не только в 
милицию, а даже...

Он тотчас же вынул из кар
мана пачку скомканных шур
шащих бумажек и многозна
чительно щелкнул пальцем се
бе по шее чуть пониже под
бородка. Но каково было его 
удивление, когда «дорогие 
приятели» отказались. Аверин 
был просто поражен—один из 
них явился работником мили
ции...

У задержанного обнаружи
ли украденные из пекарни 4 
килограмма сахарного песку. 
Дело пахло судом.

—Да это, как бы вам ска
зать, излишки,—оправдывался 
Аверин.

Это была действительно 
«экономия» за счет «несдоб
ной» сдобы...

Районное отделение мили
ции совместно с прокуратурой 
ознакомились с делом и реши

ли передать его на суд ооще- 
ственности.

Собранием коллектива было 
вынесено решение: просить
администрацию торга снять с 
должности Аверина и переве
сти на другую работу, не свя
занную с материальными цен
ностями. >

Директору пекарни т. Нана- 
сенкову вдруг стало почему-то 
жаль бригадира, и он не вы
полнил воли коллектива. Аве
рин остался на пекарне, лишь 
сложили с его плеч ответст
венность за продукты питания, 
как говорится, «и щуку бро
сили в реку».

Результат такой «заботы» 
руководителей пекарни не за
медлил сказаться: на следую
щий же день была задержана 
с сахаром гражданка Крылова.

Дело с Авериным казалось 
по своему объему небольшим, 
но оно тянет нить запутанно
го клубка. Возникает масса 
вопросов: интересуется ли ру
ководство пекарни тем, како
го качества хлеб поступает в 
продажу населению, ведь ни
кто из работников пекарни не 
отрицает, что он «повышенной 
влажности», а в народе, м-ежду 
прочим, сдобу называют под
метками!

Случай с Авериным и после
довательницей его «почина» 
Крыловой накладывает тень 
на ряд «покровителей»—руко
водящих работников пекарни. 

[Возможно справедливы разго
воры о том, что сам директор 
пекарни Панасенков покрыл 
крышу своего дома...хлебом!

Вф это требует более тща
тельной проверки. Факты бе
зобразий на пекарне бесспор
ны. Здесь нужно широкое об
суждение общественности рай
она, ибо нельзя, например, 
равнодушно смотреть на то, 
что в хлебе появляются ве
ревки, стекла, гвозди, в общем, 
все то, что должно поступать 
в хозяйственный магазин!

Общественность менее ли
беральна, чем Панасенков, и 
мы уверены, она вынесет ви
новникам суровый приговор.

Е. Победоносцев.
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