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Урожай— это удобрении
На второй год семилетки кол

хозы района планируют значи
тельное повышение урожая всех 
сельскохозяйственных культур. 
Они расценивают это как не
обходимое условие подъема 
общественного хозяйства и ма
териального благосостояния 
тружеников села. Готовясь к 
предстоящему Пленуму ЦК 
КПСС, передовые колхозы, 
бригады и звенья приступили 
к практическому осуществле
нию своих планов. Поход за 
урожай начался у них с уси
ленных темпов заготовки и 
вывозки на поля всех видов 
удобрений.

Угольновские, сонинские, 
монаковские полеводы каж
дый день вывозят на поля де
сятки тонн местных удобре
ний. Большинство колхозов 
успешно справляется с зада
ниями по вывозке минераль
ных удобрений и известкова
нию.

Правления Поздняковского 
и Коробковского колхозов до
вели задания до бригад по 
сбору золы и птичьего помета 
и по сдаче их до каждого кол
хозного двора.

Однако в целом по району 
темпы заготовки и вывозки 
удобрений не удовлетворяют 
нынешние требования. Опыт 
говорит,, что решить задачу 
получения высоких и устой
чивых урожаев в нашем райо
не можно только при доведе
нии увала органических удоб
рений до 10-14 тонн на гек
тар. Секрет таких урожаев в 
Угольном, Позднякове, Короб
кове, Малышеве в этом и за
ключается. Задания районного 
плана — вывезти на поля 40 
тысяч тонн навоза, 49 тыс. 
тонн торфа подчинены задаче 
получения таких урожаев во 
всех сельхозартелях. К сожа
лению, не так расценивают эти 
задания руководители и спе-! 
циалисты отдельных колхозов.

В Новошинском колхозе, на
пример, брали обязательство 
вывезти 5000 тонн навоза и 
6000 тонн торфа, а вывезли 
в нынешнем году лишь 2700 
тонн навоза и 10 тонн торфа.

Три тысячи тонн местных 
удобрений обещала вывезти с 
ферм Б-Окуловского колхоза 
ремонтно-техническая станция, 
но дальше обещаний дирек
ция РТС не пошла. Поэтому 
колхоз не справляется со сво
ими задачами по удобрению 
полей под урожай 1960 года.

Все условия для успешного 
выполнения графика имеет 
Ефановский колхоз. Но у пред
седателя этой сельхозартели 
тов. Аринархова и агронома 
тов. Денилова до удобрений, 
видимо, руки не доходят.

Забота об удобрении полей 
— это забота об урожае. От 
этого дела никто не может 
сейчас стоять в стороне. Веем 
правлениям колхозов необхо
димо сейчас же довести до 
бригад графики вывозки удоб
рений на поля. Результаты их 
работы сейчас.нужно оцени
вать по количеству тонн на
воза, торфа, доломитовой му
ки, вывезенных на поля, по 
количеству центнеров золы и 
птичьего помета, собранных в 
хозяйствах колхозников.

По примеру Сонинского кол
хоза следует широко исполь
зовать на вывозке удобрений 
машинную технику.

Нельзя медлить и с заго
товкой, и с вывозкой торфа на 
поля. Здесь большие задачи 
возлагаются, конечно, на РТС, 
но будет справедливым, когда 
и техника колхозов будет пол
ностью загружена на этой ра
боте.

Несмотря на то, что план 
известкования по району вы
полнен, что минеральных удо
брений внесено значительно 
больше, чем в прошлом году, 
мы не имеем права успокаи
ваться. На складах РТС на
копилось около 1000 тонн ми
неральных удобрений. Если мы 
хотим не на словах, а на де
ле повышать уролсай, то все 
эти запасы используем в ком- 
посты.

Колхозники и специалисты! 
Развернем борьбу за урожай 
второго года семилетки—повы
сим темпы вывозки удобрений!

З а  те хн и ч е ски й  п р о гр е с с
С 15 октября 1959 года 

комсомольцы Навашинского 
судостроительного завода объ
явили поход за технический 
прогресс. Комитетом комсомо
ла совместно с дирекцией 
разработано положение. За 
лучшие достижения в походе 
для первичных комсомольских 
организаций установлено три 
премии.

Избран оргкомитет за тех
нический прогресс (председа
тель Ю. М. Траханов). На 
состоявшемся заседании орг
комитета б ы л и  разра

ботаны комплексные пла
ны для каждой первичной ком
сомольской организации. Этим 
планом предусмотрено непо
средственное участие комсо
мольских организаций в строи
тельстве и освоении новой тех
ники.

Комплексные цеховые пла
ны развертываются по отдель
ным исполнителям.

Положение о походе моло
дежи за технический прогресс 
отпечатано и вывешено в це
хах завода.

Цена 15 коп.

Идеи мирного сосуществования, советские пред
ложения о полном и всеобщем разоружении привле
кают на свою сторону все большее и большее число 
людей на всем земном шаре. Мир стал знаменем 
всех народов. В международных делах все больше 
и больше берет верх политика разума. Народы на
деются, что эта политика одержит победу, челове
чество избавится от угрозы новой войны, и на земле 
восторжествует мир.

(Пз передовой «Правды» за 22 ноября 1959 года.)

П И С Ь М О  товарища Н. С. Хрущева
В Совет Министров СССР и в Центральный 

Комитет нашей партии поступили и все еще 
продолжают поступать тысячи писем и те
леграмм от советских товарищей и зарубеж
ных граждан в связи с моей недавней по
ездкой в Соединенные Штаты Америки. Это 
теплые, дружественные послания, в которых 
выражается удовлетворение начавшимся 
улучшением американо-советских отношений, 
открывшейся перспективой ослабления на
пряженности в отношениях между государ
ствами, потеплением международного кли
мата. В письмах высказывается глубокое 
удовлетворение предложением Советского 
Союза о всеобщем и полном разоружении, 
осуществление которого открыло бы новую 
эпоху в развитии человечества, проложило 
бы путь к прочному и нерушимому миру во 
всем мире.

Хочется горячо поблагодарить в;ех со
ветских товарищей, всех зарубежных дру
зей и граждан различных государств, при
славших в мой адрес свои добрые пожела
ния. письма и телеграммы.

Много дружественных писем прислали 
американские граждане—рабочие, фермеры, 
представители интеллигенции, деловые лю
ди. В этих письмах приветствуется обмен ви
зитами между Председателем Совета Мини
стров СССР и Президентом США, выражает
ся пожелание, чтобы отношения между Со
ветским Союзом и Соединенными Штатами 
Америки все время улучшались, превраща
ясь в дружественные, чтобы Советское пра
вительство продолжало свои усилия для пре
кращения «холодной войны» и гонки воору
жений. Хочу ответить моим американским 
корреспондентам, что Советское правитель
ство всегда проводило и будет проводить 
ленинскую миролюбивую внешнюю политику. 
Оно руководствуется принципом невмеша
тельства одних государств во внутренние 
дела других, добивается сотрудничества и 
дружбы со всеми странами на основе взаим
ности, в том числе и с Соединенными Шта
тами Америки, делало и делает все необхо
димое для упрочения мира во всем мире.

Много писем поступило от граждан со
циалистических стран. Это волнующие, ис
ключительно теплые послания, в которых 
выражается гордость за достижения Совет
ского Союза и всех социалистических стран, 
гордость за социалистический строй, кото
рый окрыляет народы наших стран, позво
ляет добиваться исключительных успехов.

Меня искренне радует, что в большом по

токе доброжелательных писем, полученных 
мною в связи с ноездкой в Соединенные 
Штаты Америки, имеются письма из всех 
стран мира. Читая эти письма, еще больше 
убеждаешься в том, что во всем мире вни
мательно следили за моей поездкой в Сое
диненные Штаты Америки, видели в ней 
важный шаг к укреплению мира во всем 
мире.

И, конечно, самое большее число писем 
я получил от моих дорогих соотечествен
ников — граждан и гражданок Советского 
Союза. Нельзя без глубокого волнения и 
радости читать эти сердечные письма со
ветских людей, которые с такой гордостью 
пишут о нашей социалистической Родине, о 
нашей Коммунистической партии, о родном 
для всех нас социалистическом строе, о ком
мунизме, к которому уверенно и непоколе
бимо идет советский народ. Как подлинные 
хозяева своей жизни, своего социалистиче
ского государства, советские люди одобряют 
и приветствуют миролюбивую внешнюю по
литику Советского правительства, выражают 
радость по поводу наших внешнеполитиче
ских успехов.

Письма, которые я получил, проникнуты 
огромной заботой об укреплении мира во 
всем мире, выражают надежду на дальней
шую разрядку международной напряженнос
ти. Мне доставляет счастье сказать, что 
намерения Советского правительства пол
ностью совпадают с этими благородными 
пожеланиями людей всех стран. Теперь со
здалась такая атмосфера, когда можно и 
нужно номешать сторонникам «холодной 
войны» вновь повернуть дело к обострению 
международной обстановки. Что касается Со
ветского правительства и советского-народа, 
то они сделают все необходимое, чтобы от
ношения между государствами улучшались, 
чтобы человечество навсегда было избавле
но от угрозы новой войны, чтобы принципы 
мирного сосуществования восторжествовали.

От всего сердца еще раз благодарю со
ветских товарищей и наших зарубежных 
друзей, граждан всех стран, приславших 
добрые пожелания, за выражение теплых 
чувств и одобрение активной миролюбивой 
политики Советского правительства, а так
же за добрые слова, высказанные по моему 
адресу, которые я целиком отношу в адрес 
нашего великого советского народа.

20 ноября 1959 года.
Н. ХРУЩЕВ.

Сухогрузный теплоход „Колхозница44

щтМШШШ
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* *

Не первый год судострои
тельный завод ведет строи
тельство теплоходов типа «Кол
хозница» для перевозки меж
районных грузов колхозов и 
других организаций.

Грузоподъемность судна 20 
тонн, скорость около 13 кило
метров в час. Перевозка гру
зов на теплоходе обходится 
значительно дешевле авто
транспорта.

На снимке: теплоход «Кол
хозница».



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

У партийной организации района нет важнее задачи,
С X V  районной парт ийной конференции

более быстрому движению впе
ред. У нас на фермы моло
дежь не идет. Причиной это
му является то, что не созда
ны условия нормальной рабо
ты для животноводов и их 
отдыха. Крайне низкой остает
ся механизация трудоемких 
процессов в животноводстве. 
Правда, сейчас мы принимаем 
меры к тому, чтобы к дню от
крытия Пленума ЦК КПСС 
установить картофелемойку, 
механизированную подачу во- 

I ды в коровниках и на свинар
нике и другие работы. Среди 
кадров животноводов крайне 
мала партийная прослойка.

Чтобы выше поднять эконо
мику, не только нашему, но и 
другим колхозам необходимо 
больше вносить удобрений, по
вести решительную борьбу с 
падежом молодняка, что даст

дополнительно десятки тонн 
мяса, увеличить посевы куку
рузы с одновременным увели
чением урожайности, улучшать 
породность скота, механизи
ровать картофелевыборку.

Много недостатков в работе 
конторы связи и районного До
ма культуры. Для того, что
бы позвонить с правления в 
нашу школу, надо вызвать Но- 
вошино, потом Навашпно, Ефа- 
ново, т.е. все коммутаторы рай
она, и только тогда будет шко
ла, а ведь расстояние здесь 
всего один километр. Качест
во показа кинокартин очень 
плохое, киножурналы перед 
началом сеансов не показы
ваются.

Назрела полная необходи
мость связать районный центр 
с населенными пунктами по 
трассе автобусным движением.

Из выступления т. Г. В. КОСТЫЛЕВА
(председатель Ефремовского колхоза)

Состоялась очередная XV-я 
районная партийная конферен
ция. С отчетным докладом вы
ступил первый секретарь рай
кома партии тов. Волков.

Докладчик отметил, что вся 
деятельность райкома партии 
была направлена к тому, что 
бы правильно и своевременно 
включить партийную органи
зацию района на решение за
дач, связанных с выполнением 
установленных государствен
ных планов и принятых соци
алистических обязательств в 
области промышленности, сель
ского хозяйства и по культур
но-бытовому обслуживанию 
трудящихся города и района.

Наряду с успехами, достиг
нутыми промышленными пред
приятиями, в их работе имеет
ся ряд серьезных недостатков. 
Судостроительный завод не 
справился с выполнением про
изводственной программы де
сяти месяцев текущего года. 
Причиной этому явилось не
удовлетворительное внутриза
водское планирование, недо
статочно четко поставленная 
организация производственного 
и технологического процесса, 
не государственная практика 
переотчетов. Продолжает суще
ствовать неритмичность и штур
мовщина, неслаженность во 
взаимоотношениях между цеха
ми. Нет должной борьбы с 
браком и бракоделами. Зада
ча заключается в том, чтобы 
партком, завком профсоюза, 
дирекция завода приняли не
обходимые меры к налажива
нию работы завода. Тов. Вол
ков подверг критике СМУ-4, 
которое слабо ведет строитель
ство промышленных объектов 
и жилищного фонда.

Колхозы района в текущем 
году несколько увеличили про
изводство продуктов сельского 
хозяйства. Так, урожайность 
зерновых с одного гектара 
выше на 1,2 центнера, вало
вой сбор всех зерновых уве
личился против 1958 года на 
12 процентов. Поздняковокий 
колхоз с площади 274 гекта
ров получил урожай зерновых 
по 16, 5 центнера с гектара, 
а в бригаде Сунозова Н. это
го же колхоза—по 20,9 цент
нера с гектара. Почти вдвое 
больше получено кукурузного 
силоса.

Но до сих пор урожай сни
мается все еще низкий. Вместо 
9 центнеров зерновых с гек-

Нартийная организация на
правляла свою работу на вы
полнение решений вышестоя
щих партийных органов. В 
этом году она более конкрет
но строила свою работу по мо
билизации колхозного кресть
янства в деле повышения пло
дородия почв и увеличения 
производства животноводче
ских продуктов. Как резуль
тат, колхоз имеет неплохие 
показатели. Так, урожайность 
зерновых по колхозу с одно
го гектара составила 16,5 
центнера, денежный доход 
только от семян огурца выра
зился в 280 тысяч рублей. С 11 
до 26 гектаров против прошлого

тара по обязательству, полу
чено 7,7 центнера. Урожай ку
курузы с гектара составляет 
всего 140 центнеров. Низкой 
остается урожайность карто
феля. С каждого гектара кар
тофеля получено по 70 цент
неров, а в Новошинском кол
хозе—по 40,7 центнера. Причи
ной этому служит то, что ма
ло еще в почву вносится удоб
рений, низка агротехника.

Наряду с увеличением про
изводства продуктов животно
водства, район не выполнил 
план общественного поголовья 
ни по одному виду скота, кро
ме свиней. Падой молока на 
одну корову увеличился в 
среднем только на 12 литров. 
Из 12 колхозов района при
бавку против 1958 года по на
дою молока получили только 
4 колхоза, а остальные дали 
снижение.

Задача партийных организа
ций и правлений колхозов со
стоит в том, чтобы в 1960 го
ду еще больше заниматься 
подъемом всех отраслей сель
ского хозяйства и особенно 
животноводством, мобилизо
вать всех тружеников колхоз
ного производства на решение 
задач, поставленных партией 
и правительством.

В докладе отмечено, что еще 
слабо удовлетворяются быто
вые нужды трудящихся. Тор
гующие организации и особен
но предприятия местной про
мышленности не изучают за
просы населения. В магази
нах много залежалых товаров, 
а товаров, на которые имеет
ся спрос населения, недоста
ет. Узок ассортимент хлебобу
лочных изделий. Много недос
татков в обслуживании пасса
жиров.

Особо в докладе тов. Вол
ков остановился на усилении 
организаторской и политико
воспитательной работы пар
тийных организаций среди тру
дящихся, на улучшении руко
водства профсоюзными, комсо
мольскими и другими массо
выми организациями.

В заключение т. Волков при
звал, чтобы делегаты на осно
ве здоровой критики и само
критики помогли вскрыть и 
другие недостатки, подсказать 
пути их устранения.

По докладу развернулись 
оживленные прения. Всего вы
ступило 17 человек.

года увеличен посев кукурузы. 
С каждого гектара получено ку
курузы по 300 центнеров, а зве
но под руководством пенсионе
ра т. Князева урожай с площади 
одного гектара получило 500 
центнеров. В нынешнем году 
заложено 1066 тонн силоса, 
что составляет шесть тонн на 
корову, из которого половина 
кукурузного. В этом году мы 
лучше справились с уборкой 
урожая. Несомненным успехом 
всех наших результатов яви
лось приобретение техники и 
хорошая работа механизато
ров.

Но мы имеем и серьезные 
недостатки, которые мешают

Передовые колхозы района 
—Коробковский, Поздняков- 
ский, Угольновский и другие 
в текущем году дали стране 
немало продуктов сельского 
хозяйства. Наш колхоз, имею
щий слабую экономическую 
базу, в этом году имеет неко
торые успехи в развитии про
изводства, что не может нас 
не радовать. Урожай зерновых 
с одного гектара получен 8 
центнеров, чего не было не
сколько лет назад. Только от 
овощеводства, где работала 
молодежь в количестве 14 че
ловек, денежный доход полу
чен 310 тысяч рублей. Это 
стало возможным благодаря 
тому, что члены овощеводче
ского звена были материаль
но заинтересованы, 15 процен
тов от общего дохода отчисля
лось в их пользу. Больше у 
нас стало свинопоголовья, по
строен новый свинарник, уста-

Коллектив судостроительно
го завода успешно справился 
с выполнением производствен
ной программы 1958 года. За 
10 месяцев текущего года по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года продукции про
изведено больше на 6,5 про
цента.

Но мы имеем серьезные не
достатки. До сего времени не 
созданы еще нормальные усло
вия труда для рабочих. В це
хах №№ 5 и 11 в зимнее вре
мя температура доходит до 
минус 2-3 градусов, а отсюда 
большая заболеваемость, сни
жение производительности тру-

Претворяя в жизнь решения 
XXI съезда партии о развер
тывании товарооборота и удов
летворении повседневного спро
са населения города в това
рах, руководство торговой кон
торы и партийная организа
ция проделали некоторую ра
боту по выполнению этих ре
шений. Товарооборот по срав
нению с прошлым годом воз
рос на 13 процентов. Населе-

новлена пилорама, куплена ав
томашина. Все эти наши не
большие успехи позволили 
расплатиться с задолженностью 
колхозникам за прошлый год 
из расчета 300 граммов зерна 
на трудодень, вновь выдать 
на трудодень по 1 килограм
му зерновых, по 3 рубля день
гами и ряд других продуктов.

Успехи колхоза могли быть 
большими, если бы районные 
организации оказывали посто
янную помощь. Колхоз не име
ет возможности в нужном ко
личестве купить гвоздей, це
мента, кровли, стекла, что 
сдерживает строительство.

Очень мало оказывает помо
щи главный ■ зоотехник тов. 
Сивохин.

Я должен заверить делега
тов конференции, что ефре- 
мовцы своим упорным трудом 
выведут колхоз в число пере
довых.

да. За три квартала года по
теря по нетрудоспособности 
составила 50 тысяч человеко- 
смен, или ежемесячно не рабо
тало 200 человек. По сравне
нию с прошлым годом меньше 
построено жилплощади, из-за 
недостатка мест не можем еще 
полностью удовлетворить тре
бования рабочих в устройстве 
их детей в детский сад и яс
ли. Много разговора каждый 
год ведем о достройке Дворца 
культуры, а дело вперед под
вигается очень медленно. Все 
эти задачи должны быть реше
ны в 1960 году.

нию продано товаров больше 
по продовольственной группе 
на три миллиона рублей, по 
промышленной группе—более 
чем на 2 миллиона рублей. 
Возрос спрос на телевизоры, 
радиоприемники, стиральные 
машины, холодильники и пиа
нино. Большим удобством для 
населения является продажа 
товаров в кредит. За короткий 
срок с момента введения в го

роде этой формы торговли в 
кредит товаров продано более 
чем на 200 тысяч рублей.

Но до сих пор в нашей ра
боте имеются крупные нед(Р 
статки. Не изжиты случаи 
растрат и хищений, низка 
культура обслуживания, до
пускаются перебои в торговле 
предметами первого спроса, 
низко еще качество выпускае
мой продукции, слабо внедря
ются новые прогрессивные фор
мы в торговле.

Но в решении стоящих за
дач нам нужна помощь район
ных и областных организаций. 
Давно назрела необходимость 
постройки контейнерной пло
щадки на станции, что позво
лит избежать больших пере
расходов, связанных с пере
возкой грузов. Необходимо ре
шить вопрос о передаче хлебо
пекарни в ведение росглав- 
хлеба, так как существующая 
хлебопекарня не в состоянии 
обеспечить потребность населе
ния города и выпускать про
дукцию в требуемом ассорти
менте. Для обеспечения насе
ления города ранними овоща
ми надо построить теплично
парниковое хозяйство.

Из выступления 
т. Б. А. СКИБА

{секретарь парткома 
судостроительного завода')

В текущем году в заводе 
создалось тяжелое положение 
с товарной продукцией. Причи
ной этому является плохое ма
териально-техническое снабже
ние. Поэтому совнархозу надо 
серьезно подумать о более 
удовлетворительном снабже
нии. В будущем коллективу 
завода придется осваивать но
вые виды продукции. Но для 
осуществления планов необхо
дима материальная основа. Од
нако до сих пор'для производ
ства новых изделий мы не мо
жем получить ни килограмма 
металла, ни килограмма кабе
ля. Так, нами закончен мон
таж камеры для окраски из
делий в электростатическом 
поле, но на эту установку ве
шай хоть замок: нет электри
ческих патронов и кабеля. 
Ежегодно с завода требуют 
заявки на материалы под но
вую технику, но получить их 
—дело больших трудностей.

Новому составу райкома пар
тии необходимо обратить осо
бое внимание на СМУ-4, от ра
боты которого зависит во мно
гом успех нашего завода.

Из выступления 
т. Н. В. СИЛОВА

{машиновед Поздняковского 
колхоза

В колхозах района крайне 
низка механизация трудоем
ких процессов. Наш колхоз в 
районе хотя и считается пере
довым, но недостатков в нем 
очень много, особенно в жи
вотноводстве, где нет ни ав
топоения, ни электродойки. 
Наши планы по механизации 
зачастую наталкиваются на 
такие преграды, преодолеть ко
торые собственными усилия
ми мы не в состоянии. Так, 
моторов на 0,5 и 1,5 киловатт 
достать нигде невозможно

Из выступления т. А. II. БУЗИНА
{секретарь парторганизации Поздняковского колхоза)

Из выступления т. Ф. II. ВОРОНИНА
{председатель завкома профсоюза)

* Из выступления т. М. С. НАЗАРОВА
(секретарь парторганизации торговой конторы)
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Из выступления т. М. Ф. ЕРМИЛИНА
{секретарь парторганизации Б-Окуловского колхоза)

В этом году наш колхоз 
имеет некоторые успехи. Уро
жайность зерновых составила
9,4 центнера с гектара против
7,2 центнера в прошлом году. 
Создана более прочная кормо
вая база для животноводства, 
больше заложено силоса’. На
дой молока на корову за 10 
месяцев составляет 1833 лит
ра, или на 294 литра больше 
прошлогоднего. С животново
дами ежемесячно приводятся 
совещания, лучшим работникам 
вручаются Красные вымпела и 
денежная премия. Такую фор
му работы мы решили прово
дить и с полеводами.

Много в колхозе еще недос
татков. В текущем году полу
чен небольшой урожай карто

феля и овощей, большой ущерб 
колхоз понес из-за падежа 
животных. Слабой остается 
массово - политическая работа 
среди населения.

Слабо еще руководят колхо
зами инспекция сельского хо
зяйства и райком партии. На
ша партийная организация 
большая, и ни разу в течение 
года вопрос о работе партий
ной организации на бюро РК 
КПСС не слушался.

По решению бюро райкома 
при парторганизации был соз
дан селькоровский рейд, но 
члены его ограничили свою 
деятельность одним посещени
ем фермы, беседой с бухгалте 
ром колхоза и напечатанием 
статьи в районной газете.

Из выступления т. Д. X. ВОЛСКОГО .
, {директор судостроительного завода)

Выполняя решения XXI съез- рованных работ. Вводные объ- 
да КПСС и июньского Цленума екты, предусмотренные пла- 
ДК КПСС, коллектив завода ном 1959 года, находятся под 
практически закончил работы, угрозой срыва. Стапельные 
предусмотренные планом по места, на которых завод в
освоению новых изделий, ко
торые в 1959 году составили 
свыше 70 процентов плана ва
ловой продукции.

Однако за 10 месяцев 1959 
года завод имеет отставание 
по выполнению плана валовой 
продукции. В оставшееся вре
мя до конца года это отста
вание должно быть преодоле
но,- у завода есть все возмож
ности выполнить план по всем 
показателям.

Значительный тормоз в ра
боте создает строительная ор
ганизация СМУ-4. За 10 меся
цев по заводу она выполнила 
только 50 процентов запланп-

третьем квартале должен был 
заложить новые корабли, не 
сделаны до сих пор. О вводе 
в эксплуатацию котельной в 
этом году и думать нечего. 
Под угрозой срыва находится 
ввод бытовок монтажного це
ха. Энергичных мер руководст
во СМУ-4 к быстрейшему вво
ду необходимых объектов не 
принимает. Эта организация 
вместе с укладкой бетона «ук
ладывает» в землю и народ
ные деньги.

Райкому партии и райиспол
кому необходимо подумать о 
расширении в городе предприя
тий бытового обслуживания.

Из выступления т. К. Ф. РАХМАНОВА
{секретарь парторганизации райбольницы)

В работе районной больницы 
имеется ряд серьезных не
достатков. Многие из них за
висят не от коллектива рабо
тающих больницы, а от ряда 
других причин. Так, помеще
ние больницы было построено 
32 года назад, когда населе
ние нашего города было в не
сколько раз меньше, чем сей
час. При больнице имеется 75 
коек, а их надо иметь значи
тельно больше. Если за счет 
уплотнения мы и расширяем 
количество коек, то к концу 
года, как правило, допускается 
перерасход средств на пита
ние и медикаменты. Все это 
приводит к тому, что больни
ца зачастую отказывает в 
госпитализации больных.

Серьезным тормозом являет
ся недостаток четырех врачей-

спецпалистов, поэтому мы вы
нуждены допускать совмести
тельство. К тому же отсут
ствие санитарной части при за
воде увеличивает нагрузку на 
врачей больницы, вместо 18-20 
человек терапевт и хирург 
принимают до шестидесяти 
человек. При таком положении 
врач должен вести или поверх
ностный осмотр больных, или 
отказывать в приеме.

Выход из создавшегося по
ложения один — расширение 
больницы. Сейчас начато воз
ведение второго этажа, но 
строительство ведется хозяй
ственным способом. Поэтому 
необходимо войти в ходатай
ство перед обкомом партии и 
совнархозом о включении стро
ительства больницы в план.

Из выступления т. А. Б. ДРОЗДОВА.
{секретарь парторганизации 

средней школы)
Наша страна вступила в но

вый период—период разверну
того строительства коммуниз
ма, величественная программа 
которого начертана историче
ским XXI съездом КПСС. Ком
мунистическое преобразование 
общества неразрывно связано

с воспитанием нового челове
ка. Важная роль в этом бла
городном деле принадлежит и 
нашей средней школе.

Главная задача школы—го
товить подрастающее пополне
ние к жизни, к полезному тру
ду, воспитывать у молодежи

глубокое уважение к принци
пам социалистического обще
ства.

В деле политехнического 
обучения школа ощущает боль
шую помощь со стороны судо
строительного завода. Завод 
помог в организации и обору
довании механической, сле
сарной и столярной мастер
ских, кабинетов по электро
технике и машиноведению. В 
этих мастерских обучаются 
школьники с 5 по 10 класс 
включительно. Кроме этого, 9-е 
и 10-е классы проходит произ
водственную практику в цехах 
завода.

За последние четыре года 
выпускники 10-х классов од
новременно получают квали
фикационные удостоверения с 
присвоением разрядов по спе
циальностям токаря, слесаря, 
шофера, электромонтера и дру
гим специальностям — всего 
290 человек.

Нынешний учебный год в 
советской школе знаменателен

тем, что с него началось осу
ществление закона о перест
ройке системы народного об
разования. Первая четверть 
учебного года показала, что 
успешное осуществление за
кона о перестройке системы 
народного образования требу
ет немедленного осуществле
ния ряда мероприятий, связан
ных с производственным обу
чением. Прежде всего, надо в 
цехах завода создать учебные 
участки для прохождения 
производственной практики, а 
в дальнейшем надо будет соз
давать учебные цехи с учетом 
желаний и склонностей ребят 
при обучении их специально
стям.

Необходима помощь завода 
в переоборудовании школьных 
мастерских и кабинетов с за
меной устаревших станков но
выми, технически усовершен
ствованными, и пополнением их 
инструментом и пригодным
ооорудованием.

Из выступления т. А. Г. Ш ИШ КОВА
{начальник управления судостроительной 

промышленности Горьковского Совнархоза)
Коллектив Навашинского 

судостроительного завода име
ет ряд серьезных достижений.

Однако задания семилетне
го плана по развитию народ- 
пого хозяйства предъявляют 
повышенные требования к ра
боте промышленности, требуют 
коренного улучшения ее рабо
ты путем резкого повышения 
технического уровня производ
ства, улучшения технологии и 
организации труда.

Надо сказать, что Навашин- 
ский завод с этими сложными 
задачами в текущем году еще 
не справляется. Заводом не 
выполнен план десяти меся
цев по выпуску валовой и то
варной продукции, предприятие 
работало неритмично. Допуще
но отставание в процентах 
продвижения технической го
товности строящихся судов,

❖

В своем выступлении заве
дующий райфо т. Серегин ука
зал, что по бюджету район 
идет с отставанием на шесть 
процентов, что составляет око
ло полумиллиона рублей.

Секретарь партийной орга
низации ОКСа судостроитель
ного завода тов. Шмаков от
метил, что секретари райкома 
партии при посещении завода 
мало встречаются с секретаря
ми партийных организаций.

Секретарь парторганизации 
цеха №. 5 тов. Сабодаш выра
зил пожелание, чтобы работ
ники райкома партии и в част
ности инструкторский аппарат

что может осложнить сдачу 
судов в будущем году. В свя
зи с этим создалось и тяже
лое финансовое положение для 
завода.

Все это говорит о серьезных 
недостатках в работе завода, 
о совершенно недостаточном 
использовании резервов пред
приятия.

Основными причинами не
выполнения государственного 
задания десяти месяцев яв
ляются: недостатки внутриза
водского планирования, отста
вание подготовки производст
ва от требований производст
венных планов, слабое внед
рение передовых и технологи
ческих методов производства, 
недостатки в организации тру
да, простои из-за неподготов
ленности рабочих мест.

❖
У
больше бывали в первичных 
организациях и на месте учи 
ли секретарей практике рабо
ты.

О задачах, стоящих перед 
районной партийной организа
цией, рассказал в своем высту
плении секретарь областного 
комитета партии т. Панкратов.

Ряд делегатов остановились 
на выступлении секретаря 
парторганизации СМУ-4 тов. 
Рогожина, отметив, что его 
выступление не вскрывает не
достатков в работе СМУ-4.

Работа райкома партии приз
нана удовлетворительной.

Первый Пленум Р К  КПСС
Состоялся первый пленум 

райкома КПСС, избранного XV 
районной партийной конферен
цией. Он решил организацион
ные вопросы.

Первым секретарем РК КПСС 
избран т. Волков А. П., вторым 
секретарем— т. Карнаев С. А.

Членами бюро райкома пар
тии избраны т т .  В о л к о в а . П., 
Карнаев С. А., Щеглов И. Я., 
Волский Д. X., Скиба Б. А ,

Клусов Л. А., Бедное Н. А., 
Зимин А. С., Есина А. Н., кан
дидатами в члены бюро—тт. 
Игнатов В. А , Ахмин И. М.

Заведующей орготделом рай
кома утверждена т. Маршало- 
ва М. М., заведующей отде
лом пропаганды и агитации 
райкома—т. Есина А. Н , ре
дактором газеты «Приокская 
правда»—т. Шмельков Ф. И.

Члены райкема КПСС, 
избранные на XV 

райпартконференции
Ахмин И. М.
Аринархов Д. П.
Бандин М. А.
Беднов Н. А.
Волков А. П.
Волский Д. X.
Воронин Ф. И.
Гришин Н. В.
Гусева А. А.
Домнин Ю. К.
Есина А. Н.
Ермаков В. В.
Зимин А. С.
Игнатов В. А.
Калинцев И. Т.
Карнаев С. А.
Козлов Я. А.
Костылев Г. В. 
Куприянова К. И.
Клусов Д. И.
Клусов Л. А.
Курский И. Ф.
Лямаев Ф. Е.
Мартынов В. А. 
Маршалова М. М. 
Миронова Л. А.
Марин Н. А.
Поройков Н. К.
Поляков А. В.
Пичужкин Д. И. 
Рахманов К. Ф.
Раньков М. Е.
Рогожин С. И.
Рогожин В. И.
Салев В. Ф.
Самсонова А. Д.
Серегин А. Д.
Скиба Б. А.
Трутнев И. Е.
Федоров С. В.
Халкин В. Д.
Шмельков Ф. И.
Щеглов И. Я.
Щаднова А. И.
Юдин Н. М.

Кандидаты в члены 
райкома

Амозов И. П.
Батова Д. А.
Бузин А. П.
Гондуров И. В.
Засухин В. А.
Киселев М. Г.
Кляманин Н. Д.
Макаров Н. А.
Монахова М. Т.
Мыслин С. И.
Назаров М. С.
Рогожина Е. И.
Самарин В. А.
Штрыков И. И.
Щаднов В. Д.

Состав ревизионной 
комиссии

Ивентьев В. Ф.
Клюшин П. Ф,
Короткова М. Е. 
Погорелова В. В. 
Сазонова К. И.
Симонов И. М.
Чарышнев К. И.

Делегаты на X V I 
областную 

партконференцию
Волков А. П.
Скиба Б. А.
Шишков А. Г.
Щеглов И. Я.
Швецова А. Д,
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Собрание прошло гладко
Шумно было в красном 

уголке цеха № 5 . 18 ноября 
коллективы четырех цехов и 
двух отделов собрались, что
бы обсудить ца кустовом проф
союзном собрании отчетный 
доклад председателя завкома 
Ф. И. Воронина.

В тишине притихшего зала 
докладчик подробно характе
ризовал текущий момент, рас
сказывал о достижениях стра
ны, которые радуют каждого 
советского человека.

Все шло гладко. Докладчик 
уже приближался к отчету о 
проделанной работе, когда по 
залу прошел сначала легкий, 
а затем все усиливающийся 
шумок. Это мастера начали 
раздачу карточек. Их отобра
ли для того, чтобы обеспечить 
явку на собрание. К концу 
доклада председателя завкома 
передние ряды явно поредели. 
А когда слово дали пред
седателю ревизионной комис
сии, слушателей уменьшилось 
вдвое. Да и те, что сидели в 
зале, кто спокойно дремал, кто 
занимался беседой. Вопросы 
задавались вяло и неохотно.

Еще пассивнее пошло собра
ние, когда перешли к прени
ям. Напрасно приглашал пред
седательствующий, желающих 
выступить не было. С трудом

удалось «вытащить» на трибуну 
двоих. На этом и закончили.

Если кто и не был доволен 
собранием, то только не пред
седатель завкома. В его ад
рес критики было мало. Под
вел лишь председатель рев- 
комиссии Смолкин. Он упомя
нул о кассире Рыбкиной, ко
торая для своих нужд пользо
валась кассой завкома. При 
этом докладчик не назвал ни 
старшего бухгалтера завкома 
Пронина, ни председателя зав
кома Воронина, которые дол
жны были контролировать ра
боту кассира.

Немало критики в адрес 
завкома удалось нам услы
шать лишь на второй день. 
Отчет председателя завкома, 
по мнению рабочих, больше 
походил на отчет о хозяйст
венной деятельности завкома. 
Но как завком руководил ра
ботой цеховых комитетов, было 
не ясно.

В докладе тов. Воронин го
ворил, например, о том, что 
завком много внимания уде
лял вопросам соревнования, 
но профсоюзные работники 
цехов руководили им слабо. 
Также противоречиво было 
сказано и о работе столовой, 
которая якобы резко улучши
ла свою работу, хотя во вто

рую смену рабочие не имеют 
возможности купить ни булоч
ки, ни пачки папирос.

Из доклада было слышно, 
что завком контролировал вы
полнение коллективного дого
вора. Но когда выступающий
А. Ф. Колпаков спросил, по
чему же водопровод не подве
ли на новую улицу и колонку 
не поставили, председатель 
усомнился в наличии такого 
пункта в договоре. Нельзя 
сказать и о том, что завком 
много поработал для улучше
ния быта рабочих. Замести
тель начальника цеха № 5 
Гусев указывал, что бытовые 
помещения в цехе заняты под 
хозяйственные, а завком не 
проявлял настойчивости для 
их освобождения.

—Профсоюзные собрания в 
цехах проводились регулярно, 
—говорил в докладе Ф. И. Во
ронин. -

Но какая от них польза бы
ла, председатель не сказал. 
За него добавили рабочие.

—Выступали мы по этим 
вопросам не раз, только от 
наших выступлений пользы не 
было,—говорят они.

Не потому ли и кустовое 
отчетное собрание прошло так 
гладко.

С. Петров.

Оборудование работает только по праздникам
Семивалковые правильные 

вальцы, расположенные под 
южной эстакадой, стоят около 
450 тыс. рублей. Они облада
ют большой мощностью, позво
ляют производить прокатку лис
тов большой толщины. Произ
водительность труда высокая, 
Вальцы очень нужны на участ
ке, поэтому средств на их при
обретение не жалели. Привез
ли вальцы и поставили. Толь
ко работать на них можно 
лишь в теплое время. Для ра

боты в зимних условиях надо 
крытое помещение. Хотели
строить, да пожарный инспек
тор т. Карагодин не разреша
ет. По их правилам здание от 
здания должно быть на рас
стоянии не менее 7 метров, а 
здесь только 5 метров. Инспек
тор боится, чтобы от близле
жащего склада при случае по
жара не сгорели вальцы. Но 
ведь мы предлагаем сделать 
полностью каменное здание с 
металлической крышей, без

единой деревянной конструк
ции. Это только сможет огра
дить здание от пожара.

Рабочие на участке в шут
ку говорят:

—У нас вальцы работают 
только по праздникам.

В самом деле. До 7-го нояб
ря мы работали. Теперь, с на
ступлением заморозков, работа 
прекратилась и надо полагать 
до мая.

В. И. Кочетков,
мастер участка цеха №1.

На ремонте электрооборудования успешно трудится 
электрообмотчик Александр Шмаков.

В 1945 году пришел он в завод и с тех пор не по
кидает своего любимого дела. Без отрыва от производ
ства Александр Шмаков окончил судомеханический тех
никум.

Добрая слава идет об этом скромном труженике 
среди коллектива работающих энергосилового цеха судо
строительного завода.

Льготы для тех, кто работает и учится

Сохранение и выращивание поросят
В увеличении производства 

мяса большую роль играет пра
вильная организация свино
водства. Борьба за быстрое 
выполнение обязательств, по 
производству свинины в част
ности, должна начинаться с' 
выращивания молодняка. Од-’ 
нако в ряде сельхозартелей 
до сего времени допускается 
отход поросят. За 10 месяцев 
текущего года в Ефремовском 
колхозе из 268 родившихся 
поросят пало 57, в Ноздняков- 
ском из 397—49, в Б-Окулов- 
ском из 635—52.

Вся причина в том, что нет 
здесь полноценного кормления 
свиноматок, а затем и отъемы- 
шей. В Монаковской сельхоз
артели, например, рацион отъ- 
емышей состоит из 2—3 кило
граммов картофеля, из 100-200 
граммов концентратов. Такой 
рацион да притом скученность 
при содержании не позволяют 
выращивать качественных жи
вотных.

Можно рекомендовать в за
висимости от возраста такой 
рацион. Поросятам от 15 до 
35 дней дается 100 граммов 
молока, столько же отрубей, 
50 граммов овсяной дерти, не

менее 10 граммов сенной му
ки, а при надобности 10—15 
граммов рыбьего жира. От 35 
до 60 дней выдается уже не 
менее 200 граммов молока, 
300 граммов отрубей, 100 грам
мов овса, до килограмма кар
тофеля, до 40 граммов сенной 
муки, добавляются минераль
ные корма.

Если сравнить рекомендуе
мый рацион двухмесячных по
росят с рационами, применяе
мыми в Монакове, то- станет 
ясной причина, почему эта 
сельхозартель не выполняет 
обязательств по производству 
свинины.

До сего времени у нас пло
хо обстоит дело с выращива
нием молодняка. Рационы его 
крайне однообразны. Важным 
резервом сохранения молодня
ка является применение сен
ной муки. Очень ценным вита
минным кормом является про- 
рощенное зерно, т.е. выращен
ная от него зелень, которую 
состригают и скармливают как 
в чистом виде, так и в смеси 
с другими кормами. Минималь
ная дача зелени 20-30 грам
мов на голову.

Ф. Сивохин.

О сортовых посевах
Наряду с удобрениями, 

большую роль в подъеме уро
жайности играют сортовые по
севы. Наблюдается прямая за
висимость в урожайности от 
процента сортовых посевов. 
Так, в Угольновском и Поздня- 
ковском колхозах при 100-про
центных сортовых посевах 
урожайность превышает в 
среднем 16 центнеров с га. В 
Малышеве при сплошных сорто
вых посевах картофеля уро
жай составляет 105,5 центне
ра с гектара.

В Монакове сортовых посе
вов всего 12,8 процента. Зерна 
здесь собирают 4,7 центнера с 
га. Картофель сортовой имеет
ся на площади 0,3 процента, 
урожайность его 53 центнера. 
В Новошине лишь 0,2 процен
та картофеля садят сортовыми 
семенами, поэтому и собирают 
здесь этой ценной продовольст
венно-фуражной культуры по 
40,7 центнера с гектара.

Вывод такой. Чтобы повы
сить урожай, надо расширять 
сортовые посевы. Многое здесь 
зависит от колхозов, немало 
и от райсемхоза.

3. Капитонова.

Советское государство про
являет большую заботу об 
учащихся без отрыва от про
изводства. В соответствии с 
постановлением Совета Мини
стров Союза ССР «Об установ
лении сокращенного рабочего 
дня или сокращенной рабочей 
недели для лиц, успешно обу
чающихся без отрыва от про
изводства в школах рабочей и 
-сельской молодежи—вечерних 
(сменных, сезонных) и заоч
ных средних общеобразователь
ных школах», Министерство 
просвещения РСФСР издало 
приказ.

В нем указывается, что те
перь учащиеся 9— 11 классов 
школ рабочей молодежи и за
очных средних школ в период 
учебного года будут трудиться 
не шесть, а пять дней в не
делю. Один рабочий день или 
соответствующее ему количе
ство рабочих часов (при сокра
щении трудового дня в тече
ние недели) отводится на об
щеобразовательную подготов
ку. Для тех, кто учится в 9 
—11-х классах школ сельской 
молодежи и заочных средних 
школах, выделено два рабо-.

чих дня, или соответствую
щее им количество рабочих ча
сов (при сокращении трудово
го, дня в продолжение недели) 
для той же цели. Заработная 
плата учащихся в период ос
вобождения от работы выпла
чивается в размере 50 процен
тов среднего заработка по ос
новному месту работы, но не 
ниже установленного миниму
ма.

В течение учебного года 
обучающиеся в 9— 11 классах 
указанных школ будут осво
бождаться от работы не более 
чем на 36 рабочих дней или 
на соответствующее им коли
чество рабочих часов.

В период сдачи выпускных 
экзаменов в 11-х классах уча
щиеся получат дополнитель
ный отпуск продолжитель
ностью 20" рабочих дней с со
хранением зарплаты по основ
ному месту работы из расчета 
тарифной ставки и л и  оклада.

В приказе министерства осо
бое место отводится созданию 
необходимых условий для тех, 
кто работает и учится.

(ТАСС).

Оплата лотерейных билетов
Трудящиеся нашего района 

с большой охотой приобрета
ют лотерейные билеты IV вы
пуска 1959 года. За прошед
шие три тиража сберкассами 
района оплачено 3600 выигры
шей на общую сумму 74000 
рублей. На выигрыши пали 
12 швейных машин, 2 мото

цикла, 4 ковра, 5 радиол, 
1 телевизор и много других 
вещей.

30 ноября 1959 года в г. 
Свердловске состоится тираж 
по 4 денежно-вещевой лотерее, 
распространение которой под
ходит к концу. Приобретайте 
лотерейные билеты!

Зам. редактора В. Г. ИГОНИН.

Мордовщиковский скотозаготовительный и приемный пункт 
объявляет, что с 1 декабря 1959 года по 1 августа 1960 года цены 
на скот и пгицу, продаваемые государству, повышены и составля
ют за каждый килограмм живого веса [после 3-х процентной скид-

кишечно-желудочный тракт] в рублях: 
Крупнорогатый скот высшей упитанности 10-90 коп.

—“— —“— средней — “— 7-75 А
— “— — ниже сред. —•— в 6-10 «

О в ц ы  высшей упитанности 9-45 а

— *— средней —а — 6-75 «
— ниже сред. —•— 5-40 я

Свиньи беконной упитанности 12-45 я

— жирной —л— 10-00 а

— *— мясной —“— 9 70 я

Куры и цыплята 10-50 "
Гуси и утки 7-50 к

Индейки 10-00 «

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда» Заказ 350, Тираж 2000 экз.


