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К сведению делегатов
Мордовщиковской районной 

комсомольской конференции
12-я районная комсомольская конфе

ренция состоится 14 ноября в клубе им. 
Ленина. Начало работы конференции 
в 10 часов утра. Регистрация делега
тов в фойе клуба с 9 часов утра.

Ближе к массам
Успехи в решении задач, 

стоящих перед каждым пред
приятием, колхозом и учрежде
нием, могут быть достигнуты в 
том случае, когда каждый ра
ботник осознанно и правильно 
их понимает.

Разъяснению этих. задач 
призвана отвечать вся устная 
и печатная агитация и пропа
ганда.

Большое место во всей мас
сово-политической работе среди 
населения отводится агиткол
лективам. Их в районе насчи
тывается 26 с общим числом 
700 агитаторов.

К числу лучших относится 
Ефановский агитколлектив (ру
ководитель В. А. Амозов). Все 
агитаторы закреплены за оп
ределенными участками или 
дееятидворками. Агитаторы тт. 
Кострова, Сакалин и другие — 
всегда желанные гости у кол
хозников.

С декабря месяца 1958 года 
членами лекторской группы 
РК КПСС, отделением общест
ва по распространению полити
ческих и научных знаний про
читано среди населения около 
1300 лекций и докладов на 
общественно-политические, ес
тественно-научные и экономи
ческие темы. Среди лекторов 
врачи, учителя, руководители 
предприятий, колхозов и учреж
дений, рядовые труженики. 
Все они живым словом, прос
той задушевной беседой до
водят до сознания широких 
масс трудящихся величие за
дач семилетки.

Особый размах лекционная 
работа получила после реше
ний июньского Пленума ЦК 
КПСС. С лекциями и доклада
ми на судостроительном заво
де на технико-экономические 
темы выступали начальники 
цехов, отделов и другие работ
ники. К числу их относятся 
П. К. Пирский, главный стро
итель, В. Н. Михайлов, за
меститель начальника цеха 
№ 1 . Систематически с лек
циями и докладами выступают 
прокурор района И. А. Беднов,

председатель колхоза В. Ф. 
Салев и ряд других товарищей.

Руководят предприятиями, 
колхозами и учреждениями 
опытные кадры со средним и 
высшим образованием. Они мо
гут и должны чаще выступать 
перед населением с лекциями 
и докладами, быть ближе к 
массам.

Между тем, отдельные руково
дители не выступают с лекция
ми и докладами, считают, что 
агитационной и пропагандист
ской работой должны зани
маться специатьные работники. 
Что же касается их, то они, 
мол, должны руководить только 
административными методами. 
Такого рода руководители под
верглись критике на проходив
ших отчетно-выборных партий
ных собраниях. Справедливо 
было возмущение коммунистов 
станции Навашино поведением 
начальника станции т. Мартья
нова, который в течение года 
перед коллективом ни разу не 
выступал ни с лекцией, ни с 
докладом.

Много претензий предъявля
ют члены артели С-Седченско- 
го колхоза своему председа
телю т. Пичужкину. В брига
дах, в особенности на фермах 
он редкий гость.

Примеры отрыва руководите
лей от своего коллектива не 
единичны. Не выступают с 
докладами и беседами В. Д. 
Халкин, директор силикатного 
завода, В. С. Бобров, директор 
техникума, А. Г. Марахтанов, 
директор молокозавода, А. В. 
Кадомкин, заместитель пред
седателя завкома профсоюза.

Партийные организации при 
проведении массово-политиче
ской работы должны надеять
ся не только на лекторов и 
докладчиков извне, а больше 
привлекать свои силы, в том 
числе чаще привлекать руко
водителей к чтению лекций 
и докладов. Да ведь это их и 
обязанность.

В райкоме КПСС и 

исполкоме райсовета
Об итогах социалистического соревнования 

колхозов по производству мяса и молока 

за октябрь 1959 года
Рассмотрев итоги социа

листического соревнования 
колхозов по производству 
мяса и молока в октябре 
1959 года, бюро райкома 
КПСС и исполком райсове
та постановили присудить 
переходящее Красное Зна
мя РК КПСС и исполкома 
райсовета колхозу имени 
Свердлова, добившехмуся 
производства мяса в октяб
ре 1959 года 6, 6 центнера 
на 100 гектаров сельхозуго
дий.

Победителем социалисти
ческого соревнования по 
производству молока в ок

тябре признан также колхоз 
имени Свердлова (председа
тель тов. Гондуров И. В., 
секретарь парторганизации 
тов. Рогожин С. И.).

Колхоз имени Свердлова 
произвел на 100 гектаров 
сельхозугодий 12, 7 центне
ра молока, продал госу
дарству 7, 2 центнера моло
ка за месяц.

Постановлением бюро 
РК КПСС и ис&олкома рай
совета переходящее Крас
ное Знамя по итогахМ сорев
нования за октябрь по про
изводству молока оставлено 
у колхоза им. Свердлова.

Преодолевая трудности
Правление Новошипского 

колхоза прилагает немало за
боты к тому, чтобы зимовку 
екота провести организованно. 
Б этом деле у колхозников 
большие трудности: нет типо
вых построек, которые бы 
полностью отвечали требова
ниям содержания в них жи
вотных. Из года в год здесь 
ремонт помещений производил
ся кое-как.

Чтобы выйти из трудного 
положения, правление созда
ло строительную бригаду. В

состав ее вошли колхозники- 
плотники. Руководство брига
дой взял на себя коммунист 
П. Харитонов. Бригада в ко
роткий срок завершила ремонт 
свинарника. В нем подняты 
полы, оборудована вентиляция. 
Под здание подведен фунда
мент.

Хорошая работа плотницкой 
бригады делает возможным 
повышение производительности 
труда свинарок.

М. Максимов.

На помощь пришли 
ш е ф ы

Добыча торфа на удобрение, 
выемка силосной массы из 
траншей требуют много руч
ного труда. Долгое время ло
пата и вилы являлись при 
выполнении этих работ един
ственными незаменимыми ору-' 
днями. Затрачивалось много 
трудодней. Нередко дело не 
доводилось до конца из-за не
хватки рабочих рук или вре
мени.

Правление колхоза задума
лось, как же облегчить труд 
колхозника на этих работах. 
Оно обратилось к своим ше
фам— 11 цеху завода с прось
бой оказать помощь в механи
зации этих трудоемких про
цессов. Шефы изготовили 
подъемный кран емкостью 500 
килограммов, который будет 
применен для погрузки торфа, 
выемки силосной массы из 
траншей и других разгрузо- 
погрузочных работ.

Первое испытание этого 
приспособления прошло успеш
но.

Мы благодарим шефов за 
оказанную колхозу помощь.

И. Ларионов,
заместитель председателя 

Малышевского колхоза.

Повый карусельный 
станок

К Всероссийскому съезду

Свердловск. В цехах
Уральского завода тяжелого
машиностроения изготовляется 
гигантский рельсобалочный 
стан, который будет состоять 
из четырех прокатных клетей. 
Производительность его—один 
миллион 400 тысяч тонн про
жата в год. Это на 30 про
центов выше производитель
ности имеющихся станов по
добного типа. Общий вес обо
рудования стана составит 15 
тысяч тонн. Для его транспор
тировки потребуется около де
сяти эшелонов.

На снимке: обжимная рабо
чая клеть.

Фото Б. Назарова.
Фотохроника ТАСС

Учителя нашего города 
района деятельно готовятся к 
своему Всероссийскому съезду, 
который состоится в январе 
1960 года.

5 ноября в городской сред 
ней школе на районное собра
ние собралось свыше 200 учи
телей. С докладом о задачах 
учительства в период подго
товки к съезду выступил стар
ший инспектор по народному 
образованию М. А. Титов.

Директора школ городской 
средней и Монаковской тт. 
Д. М. Приклонский, Л. И. Оби- 
довский, заведующие учебной 
частью семилетней и средней 
городских школ и школы ра- 
рабочей молодежи Ф. М. Зай
цев, ТО. И. Пигин, М. П. Ста
рикова с трибуны районного 
собрания поделились опытом 
по вопросам работы школ на 
современном этапе.

Учителя района поддержали 
инициативу работников школ 
города Бор и приняли обяза-] 
тельство встретить Всероссий- 
ский съезд учителей повыше-1

нпем уровня учебно воспита
тельной работы. В обязатель
ствах, в частности, говорится 
о том, чтобы обеспечить во 
всех школах выполнение за
кона о всеобуче, до конца 
учебного года силами учите
лей с привлечением учащихся 
и родительской общественности 
изготовить не менее 500 учеб
но-наглядных пособий и при
вести в порядок все имеющие
ся, дооборудовать инструмен
тами, станочным парком и 
необходимыми материалами 
слесарные, столярные мастер
ские и кабинеты.

Участники районного собра
ния избрали делегатов на об
ластной съезд учителей. Сре
ди них: И. Ф. Швецов—заве
дующий Ефремовской началь
ной школой, 3. Г. Монахова — 
учитель русского языка и ли
тературы городской средней 
школы, Г. Г. Кочеткова—учи
тель химии и биологии Сонин- 
ской школы, М. А. Титов— 
старший инспектор по народ
ному образованию.

Московская область. На
коломенском заводе тяжелого 
машиностроения изготовлен 
карусельный станок для обра
ботки деталей диаметром до 8 
метров. Пульт управления но
вого станка оснащен телеви
зионным экраном, позволяю
щим следить за работой рез
ца, находящегося в глубине 
вращающейся многотонной де
тали.

На снимке: последние ис
пытания нового карусельного 
стайка.

Фото А. Батанова.
Фотохроника ТАСС



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

О чем не говорилось с трибуны 
пятой сессии райсовета

К новой технике относиться 
по-новому

# *
Из плана—в план

Планы по внедрению новой 
техники у нас составляются 
аккуратно, да неаккуратны бы
вают исполнители.

Механизировать подачу лис
тов под 450-тонный пресс 
в цехе собираются давно. Ра
бочие чертежи п служебная за
писка главным технологом бы
ли выпущены в июне месяце. 
Стрелы и щековпны поручено 
делать цеху № 1 , а все ос
тальное-цеху Л» 14.

Свою работу цех № 1 сде
лал еще в июне и передал 
цеху № 14. Оставалось сде
лать совсем немногое, чтобы 
пустить подъемное устройство 
в действие. Но это «немногое» 
длится уже много месяцев. 
Мероприятие переписывается 
из плана в план, а дела все 
нет. Удивляет безответствен
ность работников отделов. 
Главный механик завода Крот- 
ков Л. А. говорит, что слу
жебную записку передал в 
цех № 14, но начальник цеха 
отказывается, доказывая, что 
не видел.

Просили заместителя глав
ного технолога Ю. М. Траха- 
нова, чтобы выслали И. П. 
Столярову копию служебной

По конвейеру
Уголок, где сейчас происхо

дит отделка мебели в цехе 
№ 7, тесный, окрасочные ка
меры узкие. Шкафы, например, 
в них не входят, н окраску 
приходится вести в помещении. 
При этом скапливаются вред
ные для здоровья пары.

—Даже при работе вентилято
ров, — говорит маляр Павел 
Прохоров, — мы иногда зады
хаемся.

По плану внедрения новой 
техники в последнем квартале 
этого года должен вступить в 
строй конвейер для отделки 
мебели. Внедрение этого ме
роприятия дает заводу около 
140 тысяч рублей условно-го
довой экономии. Кроме того, 
весь процесс полностью авто
матизируется. С операции на 
операцию по ленте конвейера 
будет перемещаться мебель до 
тех пор, пока не закончится 
его полный процесс отделки.

Четвертый квартал уже на
чался. Здание для поточной 
конвейерной линии уже пост
роено. Но где же конвейер? 
В бюро новой техники нам 
сказали, что седьмой цех, ко
торому так нужен конвейер, 
не делает для него вентиля
цию.

В беседе с нами начальник 
цеха Д. И. Клусов сказал:

Лед виноват
Электромостовые краны на [много инженеров. Есть даже 

эстакадах цеха № 1 работают I специальный отдел главного 
только в хорошую погоду. ; энергетика. Кому как не им 

Стоит на главных траллей- бы заняться такими вопросами, 
ных проводах организоваться ’чтобы помочь цеху ликвидиро- 
корочке льда, как питание | вать простои нужных нам 
крана током прекращается. Вся кранов.

Па очередную сессию рай
онного Совета депутатов тру
дящихся был вынесен вопрос 
о работе РТС в свете выпол
нения постановления Совета 
Министров СССР от 23 авгус
та 1958 года. Постановка та
кого вопроса не случайна, ибо 
производительность труда в 
колхозах зависит прямо от 
техники, от работы ремонтно
технической станции.

Истекший сельскохозяйст
венный год со всей убедитель
ностью показал, какое влия
ние имеет уровень работы ре
монтно-технической станции 
на урожайность, на произ
водство продукции животно
водства, на рост доходов кол
хозов, на всестороннее их раз
витие.

Депутатам районного Сове
та, многим колхозникам и осо
бенно механизаторам и спе
циалистам давно было ясно, 
что многие недостатки в про
ведении ряда сельскохозяйст
венных работ, имевшие место 
в нынешнем году, были след
ствием недостаточной помощи 
колхозам со стороны РТС, 
следствием отсутствия надле
жащей связи между дирекцией 
станции и правлениями кол
хозов. Низкое качество ремон
та, запущенность в подготов
ке кадров механизаторов, не
разбериха в снабжении запас
ными частями и деталями—все 
это сказывалось на качестве 
сева и уборки, на сроках и 
на уровне агротехники.

Готовя вопрос на сессию, 
постоянная сельскохозяйствен
ная комиссия райсовета уста
новила, что план механизации 
работ в колхозах выполнен 
всего на 37 процентов. Из 12 
видов сельскохозяйственных 
работ ремонтно-технической 
станцией выполнены лишь 2 
вида—строительство дорог и 
перевозка лесоматериалов. 
План лугомелиоративных ра
бот реализован только напо
ловину. Почти не оказано по
мощи колхозам в механизации 
трудоемких процессов живот
новодства.

Очень плохо занималась ре
монтно-техническая станция 
вопросом удобрения полей. 
План реализации удобрений не-

С юных лет Вера Ивановна 
Есина работает в колхозе им. 
Сталина в селе В-Окулово. Мно
го труда она вложила в ук
репление экономики колхоза. 
Работала в полеводстве, дояр
кой, выращивала свиней—ве
зде и всюду служила приме
ром для остальных колхозни
ков, отдавала себя для того, 
чтобы дать страпе больше 
сельскохозяйственной продук
ции.

В августе месяце текущего 
года Вера Ивановна была при
нята кандидатом в члены 
КПСС. Чтобы хорошо подгото
виться к вступлению в пар
тию, она решила свой канди
датский стаж оправдать на

довыполнен в сумме 54 ты-1 
сяч рублей.

Ремонтно-техническая стан
ция допускает перерасход 
средств по издержкам обраще
ния. Главной причиной здесь 
является отсутствие механи
зации погрузо-разгрузочных 
работ и бесконтрольность в оп
лате этих работ.

Вследствие бесконтрольно
сти допущен перерасход по со
держанию автотранспорта. В 
общем хозяйственном обороте 
РТС имеют место сверхплано
вые убытки в сумме 94 ты
сяч рублей. В результате такой 
работы в РТС ощущается не
достаток оборотных средств.

Обо всем этом сельскохо
зяйственная комиссия доложи
ла сессии в своем содокладе 
по докладу директора РТС 
тов. Кейстовича.

Однако в прениях на сес
сии выступили лишь отдель
ные руководители районных 
организаций. Депутат тов. Мо
розов, например; вскрыл неко
торые причины плохой работы 
РТС. Он подтвердил примера
ми вывод комиссии р слабой 
связи РТС с колхозами. Он 
говорит, что план механизи
рованных работ в колхозах 
района не выполнен наряду с 
другими причинами также по
тому, что у руководства РТС 
сложилась практика—побольше 
использовать технику для го
родских предприятий. Особен
но это характерно в отноше
нии автотранспорта.

Депутат тов. Серегин сде
лал серьезные замечания о 
необходимости оформления га
рантийных обязательств на 
производимый ремонт.

Начальник районной сель
скохозяйственной инспекции 
тов. Лямаев говорил, что 
усадьба РТС не являет собой 
примера добросовестного отно
шения к технике.

15 основном же в . его вы
ступлении содержится критика 
давно устаревшего бригадно
го метода ремонта. Он вносит 
ценное предложение о перехо
де на узловой метод, прове
ренный практикой еще в пере
довых МТС и прогрессивно 
применяемый в ремонтно-тех
нических станциях.

практической работе.
Правление колхоза молодо

му коммунисту поручило но
вый участок работы—выращи
вать кроликов, этот вид жи
вотноводства в колхозе стали 
разводить впервые. Здесь Ве
ра Ивановна вложила много 
хлопот. -

В первые дни пришлось 
встретиться со многими труд
ностями. Нужно было отремон
тировать помещение, изгото
вить необходимое количество 
клеток, составить рацион для 
кормления—это все было сде
лано с помощью правления 
колхоза и зоотехника Р. Мар- 
шиной. Но главное надо было

На этом по существу об
суждение вопроса и закончи
лось, если не считать отдель
ных призывов к председате
лям колхозов высказать свое 
мнение.

Но наиболее заинтересован
ные в хорошей работе РТС 
председатели колхозов пред
почли отмалчиваться. Не вы
ступили даже председатели 
Коробковского, Угольновского 
колхозов, где из-за низкого 
качества ремонта техники в 
РТС нанесены огромные убыт
ки.

Ремонт трактора «Беларусь» 
Еоробковскому колхозу обо
шелся в 11994 рубля. После 
капитального ремонта в РТС 
трактору ДТ-54 на усадьбе 
колхоза потребовался, еще не 
вступая в борозду, ремонт на 
сумму 19714 рублей. Кроме 
того, на эти два трактора по
требовалось деталей и отдель
ных узлов на сумму 12500 
рублей.

Техника в эти колхозы не 
дошла до заправочных пло
щадок, такова была «гаран
тия». Очень странно, что РТС, 
по вине которой было допу
щено такое опустошение кол
хозной кассы, не несет ни мате
риальной, ни даже моральной 
ответственности.

Странно, что об этом не го
ворилось с трибуны сессии. 
Председатели колхозов об 
этом говорят лишь между со
бой.

Между заседаниями сессии 
депутаты высказывали и дру
гие очень ценные замечания 
и предложения. Ремонт доро
гой потому,—говорят они,— 
что слишком велики наклад
ные расходы. По объему работ, 
производимых станцией, слиш
ком 'велик управленческий и 
обслуживающий штат. Высока 
стоимость его и потому, что 
при бригадном методе "ремон
та механизаторы стараются 
побольше поставить новых де
талей, не стремятся восста
навливать старые.

Работа РТС требует деталь
ной перестройки. О путях та
кой перестройки надо, нако
нец, говорить громко, надо 
говорить с трибуны.

знать, а как дальше размно
жать и выращивать этих жи
вотных. Вера Ивановна с по
мощью зоотехника приобрела 
необходимую литературу и на
чала с настойчивостью изучать 
ее. Это ей во многом помог
ло. Если в первые дни до
пускался падеж кроликов, бы
ли они плохой упитанности, то 
сейчас все это устранено.

Колхоз в текущем году мо
жет дополнительно продать 
кроличьего мяса государству 
около двух центнеров. Слова 
Веры Ивановны не расходятся 
с делом. Таким и должен 
быть каждый коммунист.

Ф. Мухин.

работа под эстакадами зами
рает.

Как устранить этот недоста
ток, я не знаю, но у насесть

записки, но он этого не сде
лал. У нас, рабочих, создает
ся мнение, что будто работни
ков из отделов дела цеха не 
волнуй1.

Сейчас, когда завод взял 
обязательство выполнить се
милетку за 6 лет, отделы осо
бенно должны помогать цехам.

Вместо электрической теле
фонной тележки грузоподъем
ностью 1 тонна, начальник 
бюро повой техники С. М. Гу
сей дал нам пневматическую, 
грузоподъемностью 400 кило
граммов. Рабочее давление 
этого тельфера б атмосфер, 
тогда как у нас в сети давле
ние не превышает 4-х атмос
фер. Кроме того, эта тележка 
несамоходная, двигать ее на
до вручную. Что же это за 
механизация, разве для сче
та?

На днях детали из 14-го 
цеха снова привезли в наш 
цех. Пора уже навести поря
док. Ведь эти вопросы сейчас 
самые важные на заводе.

И. Терентьев,
слесарь цеха № 1. Член 

комиссии партийного 
контроля.

—Конвейер делает цех № 14. 
Вот там и можете узнать.

Мы направились в ремонт
ный цех. Комплектовщица Рая 
Игошкина рассказала нам о 
положении с конвейером.

—Ряд узлов,—сказала она 
в заключение,—можно бы и 
собрать, да пятый цех держит 
литье.

Прошли мы и на литейный 
участок. Там говорят, что они 
бы не задержали, да бронзы 
такой не имеют.

—Разрешат заменить,—ска
зал Анатолий Гришин, — мы 
это сделаем.

И снова мы направились в 
отдел главного технолога. Вот 
уж поистине, как по конвей
еру. Несмотря на задержки, 
ряд узлов конвейерной линии 
можно бы собирать.

—Детали на самом деле 
есть,— говорит начальник це
ха № 14 Й. П. Столяров, — 
и можно бы их обрабатывать, 
да беда в том, что второго эк
земпляра чертежей нет, а в 
бюро новой техники не дают.

Не знаем, долго ли будут 
указывать друг на друга строи
тели, но знаем, что от этого 
конвейер для отделки мебели 
не сдвинется с места.

В. Тюсов.

В этом холодном равноду
шии, очевидно, тоже лед ви
новат.

Л. Игошкина, 
крановщица цеха № 1,

Молодой коммунист
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Наши резервы неисчерпаемы
Первый год семилетки под

ходит к концу. В эти месяцы 
колхозники нашего района не
плохо потрудились над пре
творением в жизнь заданий се
милетнего плана. Уже сейчас 
можно подвести итоги. По
сравнению с прошлым годом в 
районе больше произведено 
зерна, картофеля, овощей, мя
са, молока и другой продук
ции.

В производстве зерна при
рост составляет 384 тонны. 
Это достигнуто благодаря по
вышению урожайности. Настой
чиво работали над разрешени
ем зерновой проблемы Уголь- 
новский, Поздняковский и не
которые другие сельхозартели.

Однако наши показатели 
были бы куда выше, если бы 
все колхозы дрикладывали 
"'аксимум усилий к у'веяиче- 

** ^  лю урожая. Большие посев
ные площади имеет Монаков- 
ский колхоз. Но урожайность 
здесь низкая—всего 4,7 цент
нера.

Урожай картофеля в сред
нем по району составил 66,9 
центнера с гектара. В то вре
мя как Коробковский, Поздня- 
ковский и Малышевекий кол
хозы получают не менее 100 
центнеров, а отдельные брига
ды 200-250 центнеров с гек
тара. Это говорит о возмож
ностях повышения урожайно
сти столь ценной продовольст
венно-фуражной культуры во 
всех колхозах.

Итоги сельскохозяйственно
го года примечательны тем, 
что по достоинству оценена 
,укуруза. Не взирая на ошиб- 

допущенные при выборе 
сроков сева и семенного ма
териала, мы получили непло
хой урожай. А такие сельхоз
артели, как Поздняковская, 
Спаб-Седченская, Ефановская, 
Угольновская, сняли с каждо
го гектара от 200 до 300 цент
неров кукурузы вместе с по
чатками с гектара.

Некоторых успехов добились 
и наши животноводы. Работ
ники б-окуловских ферм при 
плане 870 центнеров йолучи- 
ли 746 центнеров мяса. Уголь- 
новцы при годовом плане 353 
центнера уже получили 296 
центнеров. Производство мяса, 
является отстающим участком 
нашего животноводства. Это 
объясняется тем, что в ряде 
сельхозартелей плохо исполь
зуются такие резервы, как 
нагул крупного рогатого ско
та. Крупный рогатый скот не 
ставится на передержку. Имеет
ся недооценка свиноводства. 
Отдельные сельхозартели ув
лекаются продажей поросят 
на рынке. Эти причины поме
шали Ефремовскому, Малышев- 
скому, Монаковскому и неко
торым другим колхозам спра
виться со своими обязатель
ствами.

План производства молока 
колхозами района за десять 
месяцев реализован на 71,3 
процента. Передовые колхозы 
близки к завершению годово
го задания. Мартюшихинцы 
выполнили план производства 
молока на 96 процентов, ефа- 
новцы—на 85, коробковцы—на 
84 процента. Однако есть и 
такие сельхозартели, как Но- 
цошинская и Мадышевекая, 
которые вошли лишь в поло

вину планового задания.
Стремясь как можно лучше 

удовлетворить потребности на
селения в молоке и молочных 
продуктах, многие сельхозар
тели успешно ведут продажу 
их государству. Угольновекий, 
Коробковский и Ефановжий 
колхозы на первое ноября вы
полнили годовой план прода
жи молока государству. Они 
ведут сейчас продажу молока 
сверх плана.

Основным показателем в ра
боте тружеников сельского хо
зяйства является производство 
продукции в пересчете на 100 
гектаров земельных угодий. 
Наши показатели здесь тако
вы. В целом по району на 100 
га сельхозугодий произведено 
14 центнеров мяса, 115 цент
неров молока. А Угольновекий 
колхоз получил 30 центнеров 
мяса и 193 центнера молока, 
болынеокуловцы произвели 
20,4 центнера мяса, 126 цент
неров молока, коробковцы—18 
центнеров мяса и 145 центне
ров молока. Опыт этих колхо
зов еще раз говорит о круп
ных резервах производства.

Опираясь на достигнутое, 
можно уже сейчас определить 
цифры нашего дальнейшего 
развития. Второй год семилет
ки должен принести более 
значительный прирост в произ
водстве всех видов продукции, 
в снижении ее себестоимости. 
Колхозники уже сейчас наме
чают эти цифры. Исходя из 
конкретных, условий каждого 
колхоза, планируется повысить 
урожайность всех сельскохо
зяйственных культур. В сред
нем по району ставится зада
ча получить не менее 9 цент
неров "зерна с гектара, 1 1 2  
центнеров картофеля, 280 цент
неров кукурузы, 14,6 центне
ра сена. Поздняковский и 
Угольновекий колхозы запла
нировали получить по 140-150 
центнеров картофеля, значи
тельно увеличить валовой сбор 
зерна и других продуктов по
леводства.

На основе развитого поле
водства планируется укрепить 
кормовую базу и увеличить 
производство животноводче
ских продуктов.

Валовое производство про
дукции животноводства в рай
оне увеличится. Колхозники 
планируют довести производ
ство мяса до 5320 центнеров, 
молока—до 33840, шерсти—до 
114 центнеров и яиц—до ЗзЗ 
тысяч штук.

На 100 га угодий в среднем 
по району планируется произ
водить 26 центнеров мяса, 167 
центнеров молока, 52 кило
грамма шерсти и 7200 штук 
яиц на 100 га зерновых.

Настоящий уровень произ
водства является средним, ми
нимальным для каждого кол
хоза. Более развитые хозяйст
ва намечают значительно вы
ше контрольные цифры плана 
1960 года. Угольновцы, на
пример, планируют получить 
2зЗ центнера молока и 40 
центнеров мяса на 100 гекта
ров угодий. Коробковский кол
хоз планирует получить 201 
центнер молока и 34 центнера 
мяса на 100 га угодий.

Наряду с производством 
■продуктов животноводства КОЛ
ХОЗНИКИ стремятся развивать

другие отрасли общественного 
хозяйства. Уделяется внима
ние садоводству и пчеловод
ству. Площади под садами в 
1960 году намечено довести 
до уровня 1939 года.

В решении поставленных 
задач по росту продуктивности 
животноводства н е м а л о  
значит высокоразвитое по
леводство. Основой здесь яв
ляется производство зерна и 
сочных кормов.

При разработке контрольных 
цифр производственного плана 
1960 года в ряде колхозов 
оказалось, что существующая 
структура посевных площадей 
не соответствует требуемому 
уровню производства молока, 
мяса, яиц, шерсти. Это при
водит к низкой эффективности 
использования имеющихся уго
дий, к высокой себестоимости 
животноводческой продукции.

Лучше всего обстоит дело 
с обеспечением скота грубыми 
кормами. В ряде сельхозарте
лей наличие грубых кормов с 
естественных угодий позволяет 
иметь значительно выше, чем 
сейчас, продуктивность всех 
видов скота. Но структура 
кормовых рационов не соответ
ствует требованиям нынешнего 
дня.

Наблюдается нехватка кон
центрированных кормов, паст
бищ, излишки картофеля и 
нехватка силоса.

Замена недостающих кормо
вых компонентов теми, кото
рые производятся в избытке 
сейчас, недопустима, так как 
и без того беден белковый ба
ланс. Это ведет к еще боль
шему удорожанию производи
мых продуктов животновод
ства.

При обсуждении плановых 
заданий, при дальнейшей кон
кретизации их каждому кол
хозу необходимо наметить 
курс на увеличение производ
ства зерна как за счет повы
шения урожайности, так и за 
счет расширения посевных 
площадей. В подборе зерновых 
культур надо учитывать их 
ценность. Самое наибольшее 
количество белка с гектара в 
наших условиях, как показа
ла практика, дают горох и ви 
ка. В производстве картофеля 
курс надо брать на повышение 
урожайности.

Решение проблемы пастбищ 
должно идти за счет улучше
ния естественных кормовых 
угодий и расширения посева 
многолетних трав.

Показатели производствен
но-финансовых планов в кол
хозах предварительно устано
влены. Над ними предстоит 
работать. Колхозники, специ
алисты и механизаторы выска
жут свои соображения о том, 
как можно дать больше про
дуктов со 100 гектаров уго
дий.

П. Илюшин,
председатель райплана.

МЕЖКОЛХОЗНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Латвийская ССР. В этом году' 

межколхозные строитель
ные организации,созданные 
в 40 сельских районах, про
изведут работ почти на 80 
миллионов рублей—в пол
тора раза больше, чем в 
прошлом году. Эти органи
зации располагают большим 
количеством строительных 
механизмов, транспортных 
средств, мощной производ
ственно-технической базой.
Например, годовая мощ
ность кирпичных заводов 
доведена до 8 миллионов 
штук кирпича, а известко
вых заводов—До 5.000 тонн 
обожженой извести. Повсе
местно имеются собствен
ные деревообделочные мас
терские, лесопильные уста
новки, площадки для произ
водства сборных железобе
тонных конструкций.

В Лиепайском районе соз
дана межколхозная органи
зация, которая приступила 
к строительству в Гробине 
комбината по переработке 
овощей и фруктов. В Эргль- 
ском и Вентспилсском райо
нах возникли межколхоз
ные объединения по добыче 
подстилочного торфа. В До- 
бельском районе колхозы 
„Дзиркстеле", „Сауле" и

„Лиесма" совместно с госу
дарственными организация
ми образовали совет для 
строительства народного до
ма. В других районах со
вместно строятся школы, 
клубы, санатории, пионер
ские лагери.

На снимке: строительство 
межколхозного консервного 
комбината в Лиепайском 
районе.

Фото С. Данилова.
Фотохроника ТАСС

ПО СЛЕДАМ  Н А Ш И Х

Равнодушию нет оправдания
С большим вниманием про

читан я в нашей районной га
зете статью «Дорогой наш то
варищ» и был глубоко возму
щен равнодушием к судьбе 
честного труженика колхозно
го производства Ульяне Ива
новне Шмелевой.

Ведь она была в первых 
рядах организаторов родного 
колхоза и все время добросо
вестно трудится в нем. Она 
была зачинателем высоких уро
жаев. Было время, когда ее 
окружали вниманием. И вдруг 
ей говорят, что ее больше не 
возьмут в бригаду. Разве мож
но так незаслуженно ли
шать человека его любимого 
дела! Ведь для нее колхоз— 
самое дорогое. Она готова от

давать ему весь накопленный 
опыт.

В наше время нет оправда
ния равнодушию к судьбе че
ловека. Ульяна Ивановна—наш 
товарищ и действительно до
рогой товарищ, надо вернуть 
её к любимому делу. Ее зна
ния, её опыт, её отношение к 
труду помогут нам воспитать 
еще тысячи таких же беско
рыстных тружеников колхоз
ного производства, помогут мо
лодёжи уважать труд на поле 
и на ферме.

Мы, читатели, ждем, что ру
ководители Поздняковского 
колхоза дадут положительный 
ответ.

И. Рогожин, учитель.

Для них зима за горами
Добрые хозяева никогда не 

откладывают на завтра то, 
что можно сделать сегодня. В 
передовых колхозах сложилась 
хорошая практика: закончив 
уборку нынешнего урожая, 
приступать к подготовке но
вого. Так, например, и дела
ют в Угольновском колхозе. 
Здесь довели семена до посев
ных кондиций. Пропустили их 
через триер. В Малышеве пер
вую партию овса тоже довели 
до кондиций. Хорошие резуль
таты показал анализ гречихи, 
предоставленной в контрольно
семенную лабораторию из

Б-Окуловского колхоза.
Но есть еще у нас такие 

руководители и специалисты, 
как агроном Ефремовского 
колхоза Г. Денисов. К очист
ке семян не приступали. На 
предложение колхозников о 
необходимости проявлять за
боту о семенных фондах с 
осени Г. Денисов отвечает:

—Зима еще долга, времени 
хватит.

Такие рассуждения ни к 
чему хорошему не приведут, 
ибо с очисткой семян медлить 
нельзя.

3. Капитанова.

Нужная, почетная профессия
Дмитрий Николаевич Ар

хипов, престарелый колхоз
ник сельхозартели имени 
Свердлова, работает ездо
вым. Круг его обязанностей

шади дрова к ферме, сено, 
зерно, иногда воду.

Свои обязанности фермов- 
ский ездовой выполняет ак
куратно. Без него трудно

велик. Он подвозит на ло-1 было бы дояркам, свинар

кам, скотницам добиваться 
успеха в работе.

Нужная и почетная про” 
фессия у Дмитрия Николае
вича, хотя она и незамет
ная.
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Металл идет
Залюбуешься на живую струйку 

металла. Соломенно-белая, изви
ваясь, течет она по наклонной 
летке в ковш. Бригадир Анатолий 
Гришин смотрит в объектив опти
ческого пирометра, проверяет тем
пературу выдаваемого металла. 
Он знает, что недогретый металл 
не так проворен, да и газы не ус
певают из него выйти. Перегреть 
металл тоже нельзя, осадку дает 
большую, трещины могут появить
ся. Вагранка, где металл расплав
ляется, и та бывает капризной, 
„задуть* ее надо умеючи. Недо- 
ложишь топлива или дутье не 
дашь вовремя — того и гляди 
„козла* получишь. Застынет ме
талл в вагранке, и смена рабочая, 
считай, потеряна.

Горячо от металла. Капельки 
его, падая на сырую землю, взры 
ваются. Анатолий привычным 
жестом командует крановщице. 
Ковш поднялся вверх и поплыл 
над ровными рядами опок. Фор
мовщики подготовили для метал
ла землянки и даже у каждой из 
них трубу не забыли поставить. 
Только быть металлу я этих „жи
лищах* не приходится долго. За
льют его через трубу жидким, а 
через несколько минутон застынет, 
и земляные формы разрушаются.

Ни одна отливка не проходит 
мимо рук Анатолия. Его бригада 
литейщиков одна на весь литей
ный участок цеха № 5. Помимо 
чугунного литья, бригадир Анато
лий Гришин познал тайны цвет
ных сплавов. Участок цветного 
литья совсем новый, построен он 
на глазах у бригадира. И мето
ды литья здесь новые. Но Анато
лий уже освоился.

Странно, однако, видеть недав
него рубщика рядом с литейной 
машиной. Руки, которые держали 
пневматическое зубило, сейчас 
уверенно разливают металл. Тако
во, видимо, желание судьбы, ко
торая начала кроить жизнь Ана
толия с ранних лет. Хотелось 
учиться, чтобы получить среднее 
образование, но обстоятельства 
сложились так, что надо было ра
ботать. Шестнадцагилетним юно
шей пришел Анатолий на завод и 
впервые взял в руки зубило. 
Учился у старого опытного руб
щика Алексея Ивановича Калено-

ва, который теперь уже отдыхает 
на пенсии.

—Жаль тебя, парень,—говари
вал он.—Шел бы, где полегче. Ра
бота и впрямь была тяжеловата. 
Держать машину надо было креп
ко, иначе зубило выпадет. Всю 
смену мускулы в напряжении, на
жимать приходилось всем корпу
сом. Вечером, укладываясь в по
стель, Толя ощущал крайнюю ус
талость, но сдаваться не хотел. 
Упорства юноши хватило на то, 
чтобы побороть первые трудности.

Когда отгремели победные пос
левоенные салюты, боец Гришин 
снова вернулся к своей профес
сии. Работал, как и прежде, на 
строительстве судов. Но однаж
ды, поднимаясь по трапу, Анато
лий почувствовал тупую боль в 
левой ноге. Открылась рана. Ра
ботать на судах стало нельзя, 
пришлось уйти на обрубку в ли
тейный цех. Здесь и зародилось 
желание стать литейщиком.

—Каждое дело любовью осве
щается,—говорил Павел Григорь
евич Столяров, работающий на 
заливке.

Анатолий приглядывался к ра
боте старого бригадира, а когда 
он ушел на пенсию, занял его 
место. С первым бракохг пришло 
и первое разочарование: со сто 
роны смотреть было легко. Но и 
здесь выручило упорство. Худо
жественную литературу пришлось 
временно заменить на книги по 
металловедению. Сложный мир 
атомов открыл свои тайны. Он 
(Объяснил процессы кристаллиза
ции металлов, указал на причи
ны литейного брака, а главное 
заинтересовал Анатолия. Марка 
сплава уже не пугала его. Брига
дир не только свободно мог рас
шифровать ее, но и получить 
этот сплав.

...Давно прогудел гудок, воз
вестив о конце работы первой 
смены, однако в литейной рабо
та не прекращается. Гудит вен
тилятор, грохочет мостовой кран. 
Идет разливка. Смуглое лицо 
бригадира сосредоточено. Огнен
ная струя металла тянется к опо
ке. Это идет металл в счет вто
рого года семилетки.

В. Нриокский.

Первое занятие экономического семинара
Райком партии организовал 

учебу руководящих колхозных 
кадров по конкретной экономи
ке сельскохозяйственного про
изводства. Первое занятие со
стоялось на минувшей неделе. 
На нем присутствовало 85 че
ловек. Председатели колхозов, 
бригадиры полеводческих бри
гад, заведующие фермами 
прослушали две лекции. Глав
ный механик РТС В. И. Евдо
кимов рассказал о социалис
тическом сельском хозяйстве и 
его роли в создании материаль
но-технической базы коммуниз
ма. Главный зоотехник район

ной инспекции сельского хо
зяйства Ф. В. Сизохин прочи
тал лекцию о специализации 
сельскохозяйственного произ
водства.

Перед слушателями высту
пили начальник райсельхозпн- 
спекции Ф. Е. Лямаев и пер
вый секретарь райкома КПСС
А. П. Волков.

Для специалистов сельского 
хозяйства района организован 
постоянно-действующий семи
нар по изучению политической 
экономии социализма, с ними 
также проведено первое заня
тие.

Закончилась 1-ая учебная четверть в школах города и рай
она. После осенних каникул ребята снова сели за парты, 
пришли на уроки труда.

Вместе с другими 13-ю девочками сегодня в столярную 
мастерскую на урок труда пришла Лена Скопина. Хорошо за
кончила она 1-ю четверть. По труду она получила оценку 5. 
Седьмой класс «А» научился изготовлять колодки к ру
банкам, угольники и малки для разметки, ручки для стамесок.

Па снимке: вы видите Лену Скопину за работой на 
электролобзике в столярной мастерской.

На заводских 
м а г и с т р а л я х
Если раньше некоторые уз

лы и детали в заводе нередко 
приходилось доставлять на гор
бу или конной тягой, то те
перь на дорогах завода все 
больше можно видеть совре
менные транспортные машины. 
Электрокары почти полностью 
вытеснили ручную подачу^а- 
териалов. Эти компактные 
сильные машины особенно 
удобны в стесненных услови
ях цеха, где другие виды 
транспорта применяться не мо
гут.

Для подачи труб и крушшх 
узлов из цеха на судно обыч
но приходилось использовать 
железнодорожные платформы. 
Это очень дорого обходилось 
производству и не позволяло 
производить подачу узлов в 
нужное место. С применением 
быстроходных тракторов транс
портные операции значнтел^^ 
но облегчены. Щ

Перед обеденным перерывом 
на заводских магистралях не
редко можно видеть зеленый 
мотороллер. Он доставляет 
горячие хлебо-булочные изде
лия'и другие продукты в це
ховые буфеты.

В. Гришин.

Досрочно
Стремясь больше дать про

дукции населению нашего го
рода, работники маслозавода 
брали обязательство досрочно 
выполнить план по производ
ству масла и молочных про
дуктов.

Слово свое они сдержали 
Годовой план выполнен на 
102 процента.

«Исторический визит», «ис
торическое событие». Так меж
дународная общественность ха
рактеризует итоги поездки 
Председателя Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущева в 
Соединенные Штаты Америки. 
Газеты печатают многочислен
ные и пространные коммента
рии, государственные деятели 
посвящают этому свои выступ
ления. «О встрече Эйзенхауэ
ра и Хрущева будут долго 
писать. И1 это не случайно: 
началась новая эра—эра пере
говоров», — отмечает бельгий-̂  
ская газета «Валлони».

Печать всех стран отмечает 
исключительное впечатление, 
которое произвел на американ
ский народ Н. С. Хрущев, как 
выдающийся государственный 
деятель и человек. «Не может 
быть никакого сомнения в том, 
—писал на основе проведен
ного опроса читателей амери
канский журнал «Ньюсуик», 
—что лично Хрущев произвел 
огромное, пожалуй, беспреце
дентное впечатление на Соеди
ненные Штаты».

Н. С. Хрущев по существу 
открыл для миллионов амери
канцев Советский Союз. Дело 
в том, что «холодная война» 
способствовала распростране
нию в США самых нелепых, 
умышленно искаженных све
дений о Советской стране. 
Американцы систематически 
читали в реакционной печати 
лживые статьи, в которых на
ша Родина изображалась как 
отсталая страна с низким уров-

Крупный успех
нем экономики, науки и куль
туры. Советские искусственные 
спутники и космические раке
ты поколебали эти лживые 
представления.

За время пребывания Н. С. 
Хрущева в США его слышали 
и видели лично или по теле
видению миллионы американ
цев. За эти тринадцать дней 
в их умах произошли новые 
существенные сдвиги. От гла
вы Советского правительства 
они узнали правду о стране 
социализма, о ее миролюбивой 
внешней политике.

Визит Н. С. Хрущева в 
США стал визитом надежды 
на мир, на лучшее будущее. 
Его успех—это огромный ус
пех советской политики мира 
и дружественного сотрудниче
ства между народами. Все 
послевоенные годы Соединен
ные Штаты пытались решать 
международные вопросы с по
зиции силы, диктата. Совет
ский Союз, как и всегда, не
изменно придерживался ленин
ской миролюбивой политики, 
которая отвечает интересам 
всех народов и встречает их 
горячую поддержку.

Визит Председателя Совета 
Министров СССР в США вы
двинул на первый план идею 
решения всех спорных вопро
сов путем переговоров. В со
вместном советско-американ
ском коммюнике, подводящем 
итоги бесед И. С. Хрущева и

политики мира
Д. Эйзенхауэра, говорится: 
«Председатель Совета Минист
ров СССР и президент Соеди
ненных Штатов согласились, 
что все неурегулированные 
международные вопросы дол
жны быть решены нз путем 
применения силы, а мирными 
средствами путем перегово
ров».

Поездка главы Советского 
правительства в США особен
но отчетливо показала попу
лярность идеи мирного сосу
ществования двух систем, его 
насущную необходимость. Ка
питализм уходит в прошлое, 
заря коммунизма встает над 
миром. Но спор идей двух со
циальных систем нельзя ре
шать при помощи ракет и во
дородных бомб. Наша планета 
—это большой дом, жильцы 
которого должны сосущество
вать..

Огромное впечатление во 
всем мире произвели советские 
предложения о всеобщем и 
полн'ом разоружении, основан
ные на принципах мирного со
существования государств с 
различным социальным строем. 
Эти предложения, выдвинутые 
в ООН Председателем Совета 
Министров СССР, открыли ши
рокую дорогу к прочному ми
ру, к избавлению человечест
ва от угрозы войны. Н. С. 
Хрущев назвал разоружение 
самым важным вопросом со
временности. Дело не только в

том, что гонка вооружений та
ит угрозу конфликта, который 
при современном уровне разви
тия техники грозит человечест
ву неисчислимыми бедствиями. 
Дело также и в том, что про
изводство оружия отнимает ко
лоссальные материальные 
средства, отвлекает умы мно
гих ученых от решения мир
ных проблем, миллионы людей 
—от мирного, созидательного 
труда. Сколько средств высво
бодится, если прекратится гон
ка вооружений! Сколько, чело
век почувствуют себя счастли
выми, уверенными в прочном 
будущем своей семьи, своих 
детей!

Н. С. Хрущев убедительно 
показал во время поездки в 
США, что курс на мирное со
существование, на мирное со
ревнование сегодня—единст
венно реальная и разумная 
политика. Социалистический 
лагерь могуч. Он играет все 
большую и большую роль в 
определении судеб мира, и 
ему нельзя диктовать. С ним 
можно только сосуществовать 
на равноправной основе.

Агрессивные круги на Запа
де будут и дальше мешать по
теплению международной ат
мосферы, торжеству идеи мир
ного сосуществования. Пред
стоит еще немало сделать для 
того, чтобы обеспечить прочный 
мир на земле. Но барометр меж
дународных отношений повер
тывает на «ясно». Между США 
и СССР, как это убедительно 
подтвердила поездка Н. С. Хру

щева, нет неразрешимых про
тиворечий. Мир может жить без 
войны, без «холодной войны». 
«Да здравствует разум!»—вос
кликнул Никита Сергеевич в 
своей речи в Москве после воз
вращения из США. И_ это на
шло живейший отзвук* в серд
цах всех, кому дорого буду
щее человечества. Поездка
Н. С. Хрущева в США породи
ла великие надежды, открыла 
новый этап в международных 
отношениях.

Советский народ горячо одоб
ряет итоги исторической мис
сии мира и дружбы главы Со
ветского правительства, от 
всего сердца выражает глубо
кую признательность товарищу
11. С. Хрущеву за его неутоми
мую благородную борьбу за 
мир и счастье всех людей тру
да на земле. Советские люди 
единодушно поддерживают ле
нинскую миролюбивую внеш
нюю политику Коммунистичес
кой партии. Она глубоко уве
рены в том, что эта политика, 
блестяще выдержавшая испы
тание за 42 года существова
ния Советского государства, 
одержит новые победы. Благо
родные, гуманные идеи мира и 
дружбы народов, провозгла
шенные Великим Октябрем, 
полностью восторжествуют.

О. Прудков.
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