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Спортивная зима 
наступила

Наступила зима. Она по-хо
зяйски сразу же принялась 
за дела: рассыпала по полям 
и дорогам хлопья снега, ско
вала крепкими морозами реки, 
озера, распластала свои прос
торные покровы для лыжников, 
конькобежцев, рыболовов и 
охотников.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство, за
ботясь о здоровье трудящихся, 
о благе народа, большое вни
мание уделяют отдыху. Имен
но в связи с этим осуществ
ляется работа по переводу на 
сокращенный рабочий день. У 
людей больше остается свобод
ного времени, а лучший от
дых—это спорт.

У нас в городе зимний се
зон ознаменовался соревнова
нием конькобежцев и хоккеис
тов. Спортсмены сейчас «пере
вооружаются»: вместо мяча— 
шайба, вместо беговых тапо
чек—лыжи.

Но следует выяснить, поче
му сегодняшняя зима застала 
врасплох многие спортивные 
коллективы города и района?

Повинен в этом прежде все
го Совет союза спортобществ 
района. Он не только не руково
дит организациями, но и вооб
ще бездействует. До сих пор 
в союзе нет председателя. 
Спортивную работу никто не 
координирует, и она пущена 
на самотек. Ослабила свою 
деятельность одна из самых 
крупных спортивных органи
заций— ДСО «Труд» судострои
тельного завода. Вместо того, 
чтобы укреплять дружбу, вно
сить здоровую обстановку сре
ди спортсменов, идут бесплод
ные распри о взаимоподчине- 
нии между председателем ДСО 
Шулаевым и тренером Малько
вым.

Недавно заводская много
тиражная газета правильно 
поставила вопрос о взаимоот
ношениях между спортсмена
ми и их руководителями. При 
обсуждении этой статьи в 
парткоме завода выяснились 
более существенные недостат
ки.

Все руководство работой 
спортколлективов легло на пле
чи одного Шулаева. Что же 
остается на долю тренера?

Получая приличную зарплату, 
он предпочитает «работать» 
только с отдельными футбо
листами по два часа в сутки! 
Мало, очень мало делает и 
председатель добровольного 
общества.

Спортивные организации се
туют на отсутствие дипломи
рованных тренеров, инструкто
ров. Но даже те, которые в 
заводе есть, самоустранились 
от спорта, в результате произ 
водственная гимнастика в це
хах прекратилась, ряд спор
тивных секций остался без 
руководителей.

Все это сказалось и на по
ведении отдельных спортсме
нов. Некоторые из числа фут
болистов возомнили себя мас
терами, стали предъявлять вы
сокие требования на льготы. 
Это привело к нарушению дис
циплины.

Заводской комитет профсою
за слабо контролирует и на
правляет работу спортобщест- 
ва. Следовало бы заняться со
зданием широкого актива из 
числа спортсменов и, в част
ности, подготовкой инструкто- 
ров-общественников.

Не развернулась по сущест
ву спортивная жизнь в колхо
зах района, в школах.

Нужно улучшить работу 
спортобществ. Чтобы создать 
благоприятные условия массо
вого развития зимних видов 
спорта, следует расширить 
сеть лыжных и других спор
тивных баз, залить и благо
устроить как можно больше 
катков. Активнее надо прояв
лять изобретательность и вы
думку в проведении спортив
ных праздников, массовых со
ревнований, карнавалов на 
льду.

В феврале 19С0 года по 
всей Российской Федерации 
будет впервые проводиться 
«Неделя лыжного спорта». К 
этому массовому спортивному 
мероприятию нужно готовиться 
уже сейчас.

Помочь спортобществам в ор
ганизации досуга обязаны 
партийные, профсоюзные, ком
сомольские организации, ру
ководители учреждений, кол
хозов и предприятий.

Новый п ти чн и к
Птицеводством в Сонинском 

колхозе начали серьезно за
ниматься в этом году.

С увеличением поголовья 
птицы возникла потребность в 
строительстве нового птични

ка. Птичник на 500 голов по
строен. В добротном на фун
даменте помещении сейчас 
разместилось все поголовье. 
Это еще одна новая постройка 
в артели.

Путь к плодородию земли
Колхозники Дивеевского рай 

она обратились е открытым 
письмом к своим соседям-ар- 
датовцам и вознесенцам начать 
борьбу за крутой подъем зем
леделия, за образцовую подго
товку к весеннему севу.

Этот призыв горячо поддер
живают в нашей сельхозарте
ли «Пионер». Ведь колхозники 
решили выполнить семилетку 
в четыре года. Путь к выпол
нению принятых нами обяза
тельств—настойчивое улучше
ние плодородия земли. Глав 
ным в этом направлении счи
таем, как можно больше еже
годно вносить под посевы зер
новых культур и картофеля 
органических и ипавральных 
удобрений.

Уже сейчас идет деятель
ная подготовка к весне. Ре
монтируется инвентарь, семе
на (ими мы полностью обеспе
чены) доведены до посевных 
кондиций и хранятся в хоро
ших условиях. Главное внима
ние уделено заготовке и вы
возке на поля органических 
удобрений. В настоящее время 
только навоза и торфа выве
зено 700 тонн. Эти два вида 
удобрений комноелируются. 
Торфонавозные компосты при
меняли и раньше, они дали 
положительные результаты.

Навоз н торф поровну вы
возятся в поле п укладывают
ся там послойно в штабеля, 
одновременно трамбуются. Дли
на штабеля примерно 2,5 мет

ра, ширина—5-0 метров. При 
наличии добавляем доломито
вой муки.

В полеводческих бригадах 
развернулось дружное соревно
вание за образцовую подготов
ку к весеннему севу. По вы
возке торфа первенство дер
жит бригада № 2, которой ру
ководит А. И. Карпов. Ездо
вые Е. А. Костылева, Н. Н. 
Карпова, Н. П. Грпшпн еже
дневно перевыполняют уста
новленную норму.

170 тонн навоза на счету у 
бригады № 1 (бригадир А. В. 
Леонтьев). Хорошо здесь тру
дятся колхозники М. И. Колан- 
цова, Н. В. Поликарпова, А. Ф. 
Ежков. Колхозники этой брига-

ды успешно ведут заготовку 
золы. На хранение в склад 
ими сдано 6 центнеров, а все
го в артели заготовлено 11 
центнеров золы. В каждой 
бригаде принято за правило 
один раз в неделю делать под
ворный обход в каждый дом 
и забирать накопившуюся зо
лу.

Вся наша раоота по подго
товке к весеннему севу подчи
нена тому, чтобы во втором 
году семилетки получить уро
жай зерновых 10 центнеров, 
картофеля—12 тонн.

И. Митнн, секретарь 
парторганизации.

Г. Орешкнн, агроном.

Расширяется филиал слюдяной фабрики
Филинская слюдяная фабрика с каждым годом уве

личивает добычу слюды и производство изделий из нее.
В этой семплетке значительно расширяется филиал 

фабрики в нашем городе. В 1960-1961 гг. в Навашине 
будут введены в действие новые мощности по производ
ству щипальной слюды, а в 1964 году войдет в строй 
новый цех по производству слюдопласта мощностью 200 
тонн в год. Строительство  ̂цеха уже началось. Заклады
вается фундамент.

Чтобы увеличить производство слюды и изделий из 
нее, предусматривается широкое внедрение комплексной 
механизации по переработке слюды. Удельный вес меха
низации в 1965 году по расколке и обрезке слюды бу
дет доведен до 100 процентов, а расщепление пластов 
слюды размером от 4 до 10 квадратных сантиметров—до 
60 процентов.

В мероприятиях намечается улучшение жилищно- 
сбытовых условий работников.

Плавучие мастерские Уголь на рудном Алтае

Литовская ССР. На Клайпедском 
судоремонтном заводе началось 
строительство судов, представ
ляющих собой плавучие мастер
ские. Предназначены они для
ремонта рыболовных траулеров.

На снимке: плавучая мастер
ская.

Фото В. Рупшлаукиса.

Фотохроника ТАСС

“  На^весь мир славится богат
ствами цветных металлов руд
ный Алтай. А теперь к списку 
богатств земных недр этого 
удивительного края добавился 
еще и каменный уголь, мощ
ные пласты которого геологи- 
разведчики обнаружили непо
далеку от Усть-Каменогорска.

Анализы показали высокую 
ценность этого угля. Его золь
ность составляет всего 8—10 
процентов, влажность не более

полутора процентов, а тепло
творная способность достигает 
8 тысяч калорий. Незначитель
ная глубина залегания (100— 
150 метров), близость крупных 
потребителей делает находку 
восточно-казахстанских геоло
гов особенно ценной.

Сейчас в районе новой за
лежи угля ведутся буровые 
работы, которые помогут опре
делить ее запасы.

(ТАСС).

ВОДА ИДЕТ ПО СТЕКЛЯННЫМ ТРУБАМ
В колхозе „Прогресс", Хо- 

тенского района, Сумской 
области впервые применены | 
для устройства водопровода 
термостойкие стеклянные 
трубы вместо дефицитных 
металлических. При соору
жении наружной водопро
водной магистрали их укла
дывают несколько ниже 
уровня промерзания почвы.

Новые сорта персиков, яблок, черешни
Новые сорта персиков, яблок, черешки выведены в по

мологическом саду института садоводства, виноградарства и 
виноделия академии наук Грузинской ССР.

Персики „подарочные" созревают на месяц раньше дру
гих сортов. Плод у них крупныц—200—220 граммов, вкусный и 
очень ароматный. Этот персик, а также новый сорт карлико
вых яблонь, деревья которых достигают одного метра высоты  
и дают с гектара до 100 центнеров яблок, холодоустойчивы, 
успешно могут произрастать и плодоносить в высокогорных 
местностях. Интерес представляет также сорт крупной черной 
черешни, которая способна дать с гектара урожай в 7—8 тонн.

Новые сорта фруктов внесены в стандартный сортимент. 
Ими в Грузии будут заложены большие'площади садов.

(ТАССК

Соединяют трубы специаль
ными резиновыми шлангами, 
производство которых нала
жено на одном из сумских 
заводов. По стеклянным тру
бам подается вода и внутри 
помещения к автопоилкам.

Межколхозная здравница
Вблизи  рай о н н о го  ц ен т р а  

Сенно (Вит ебская област ь), 
на берегу живописного озера  
от кры л ся  первы й в Белорус*  
сии м еж колхозны й дом о т 
дыха, Он возведен скорост 
ным способом п а  т р и  м еся
ца  р а н ьш е  предусм от рен н о
го с р о к а , Здравница п ост 
р оен а  н а  средства всех 25  
с ел ьх  озар  т ел ей Сенненско- 
го ра й о н а .

К ром е 5 ж илы х корпусов  
и ст оловой, здесь им еет ся  
здание медицинского п у н к 
т а, в к о т о р о м  хлеборобы  
см огут  всегда п о л у ч и т ь  ква-  
лифиц ированную  лечебную  
к о нсулы паци  ю,

(ТАСС).



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Критические замечания 
должны быть выполнены

В большинстве профсоюзных 
организаций района закончи
лись отчетно-выборные собра
ния. На них члены профсоюза 
критично и самокритично от
неслись к недостаткам в рабо
те избранных комитетов, внес
ли много ценных предложений, 
способствующих улучшению 
профсоюзной работы.

Главным недостатком боль
шинства профсоюзных органи
заций является отсутствие 
действенного социалистическо
го соревнования и нормальных 
культурно-бытовых условий для 
рабочих. Так, бывший предсе
датель постройкома СМУ - 4 
т. Леонова в своем отчетном 
докладе ничем не порадовала 
членов профсоюза. Большинст
во пунктов принятого обяза
тельства в установленные сро
ки не выполнены. Сорваны 
сроки пуска известкового цик
ла силикатного завода, цент
ральной котельной для судо-. 
строительного завода. До сего 
времени не сдана в эксплу
атацию школа рабочей моло
дежи, ни одного квадратного 
з̂ етра жилой площади.

Причиной этому, как указы
вали выступающие, являются 
формальный подход к органи
зации социалистического со
ревнования, отсутствие нор
мальных условий работы. На 
ряде строительных объектов 
рабочим негде даже обогреться.

Вопрос организации соцсо
ревнования обойден и в докла
де председателя завкома проф
союза тов. Воронина. В своем 
докладе он назвал много цифр, 
а как завком направлял рабо
ту цеховых комитетов на сни
жение себестоимости выпускае
мой продукции и повышение 
производительности труда, по 
механизации трудоемких про
цессов, экономии сырья, топли
ва, металла, по сокращению 
случаев травматизма и простоя 
рабочих, почти ничего не ска
зано.

Некоторые хозяйственные и 
профсоюзные руководители вме
сто того, чтобы позаботиться 
о создании хорошего красного 
уголка, культурно оборудовать 
помещение столовой, создать 
хорошую бытовку в цехе, на 
участке, заботятся больше о 
своем личном благополучии, 
а не о коллективе. Например, 
для клуба при Ефановском 
деревообделочном заводе при
обретена радиола, но бывший 
председатель завкома т. Сум- 
кин поставил ее у себя на 
квартире. В клубе яте ни га
зет, ни журналов, ни домино 
нет. Не проводятся здесь лек
ции, беседы. Клуб не отапли
вается, поэтому рабочие сюда 
не идут.

Приобретена радиола для 
красного уголка в СМУ-4, но 
она оказалась «не ко двору».

Ее установил у. себя на квар
тире главный инженер т. Мар
ков. Красный же уголок выгля
дит неуютно, в нем, кроме ска
меек и нескольких столов, 
ничего больше нет.

Такое же положение в крас
ном уголке РТС. Принадлежав
ший профсоюзной организации 
радиоприемник был установлен 
на квартире бывшего директо
ра, а телевизор —в его каби
нете.

Неудовлетворительно с куль
турным обслуживанием обстоит 
на судостроительном заводе. 
Красные уголки здесь не ста
ли центром агитационно-про
пагандистской и культурно- 
массовой работы. Ряд руково
дителей завода беспокоятся 
больше о создании условий в 
своих кабинетах, где можно 
видеть и радиоприемники, и 
телевизоры, а в красных угол
ках их нет.

Руководители профсоюзных 
организаций из критических 
замечаний рабочих должны 
сделать определенные выводы, 
разработать мероприятия по 
устранению имеющихся не
достатков, перенести центр 
культурно-массовой работы из 
кабинетов в красные уголки, 
на места отдыха рабочих.

И. Пужаев, 
инструктор РК КПСС.

В борьбе за новое

Ленинград. Бригадир слеса
рей механических мастерских 
морского торгового порта 
К. М. Лукашунас и слесарь- 
электрик Э. Ф. Расса изобре
ли шагающий трюмный пере
гружатель, или, как его • на
зывают, «механическую руку». 
Новая машина заменит труд 
многих грузчиков, которые за
нимаются перетаскиванием 
мешков и пакетов из отдален
ных углов трюма к просвету. 
Производительность машины 
30 тонн в час. «Механическая 
рука», созданная новаторами, 
успешно прошла испытания и 
экспонировалась на Выставке 
достижений народного хозяй
ства СССР.

На снимке: изобретатели
«механической руки» Э. Ф. 
Расса (на переднем плане) и 
К. М. Лукашунас регулируют 
механизмы машины.

Фото И. Баранова.
Фотохроника ТАСС

Рационально использовать 
электроэнергию

Партия и правительство пра
вильно указали нам на то,что 
основу технического прогрес
са составляет электрификация 
народного хозяйства, что без 
нее невозможно осуществить 
комплексную механизацию и 
автоматизацию. Но вместе с 
тем необходимо разумно ис
пользовать электроэнергию в 
народном хозяйстве. Эти воп
росы затронуты в письме 
Центрального Комитета КПСС.

7 декабря мы собрали всех 
механизаторов, чтобы совмест
но обсудить письмо ЦК КПСС.

С кратким сообщением вы
ступил заведующий ремонтной 
мастерской Н. Завьялов. Он 
отметил, что экономия элект
роэнергии—дело большой го
сударственной важности. Вме
сте с тем сказал, что в РТС 
не всегда уделяется должное 
внимание вопросам экономного 
расходования электрической 
энергии, отдельные наши ра

ботники не задумываются над 
тем, что потери электроэнер
гии—это бесполезно сгорев
шие уголь, нефть, газ.

Можно привести ряд приме
ров непроизводительного рас
ходования электроэнергии в 
РТС. Были случаи, когда сле
сари Н. Фролов, А. Ивентьева, 
уходя с работы, оставляли 
невыключенными станки, наж
дачное точило.

Электрик С. А. Ивентьев 
правильно отметил, что на 
территории РТС круглосуточно 
не выключается наружное 
электроосвещение объектов.

Механизаторы РТС едино
душно одобрили письмо ЦК 
КПСС и приняли решение раз
вернуть борьбу за бережливое 
расходование электрической 
энергии в ремонтной мастер
ской. Дирекция РТС разраба
тывает мероприятия.

В. Евдокимов.

Семинар секретарей комсомольских 
организаций

10 декабря состоялся семи
нар секретарей комсомольских 
организаций и членов комите
тов.

О перспективах развития 
экономики района в семилет
ке и задачах комсомольских 
организаций рассказал в сво
ем выступлении председатель 
райисполкома И. Я. Щеглов.

Лекцию об итогах работы 
третьей сессии Верховного Со
вета СССР прочитал заведую
щий парткабинетом РК КПСС 
И. А. Абрамов.

О ведении и хранения ком
сомольского хозяйства в пер
вичных комсомольских органи
зациях рассказала заведующая 
общим сектором РК ВЛКСМ 
Г. П. Набель.

В заключение секретарями 
РК ВЛКСМ тт. Игнатовым и 
Судоплатовым рассказано о 
задачах, стоящих перед ком
сомольскими организациями по 
выполнению постановления XII 
районной комсомольской кон
ференции, и критических заме
чаниях делегатов.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
наиболее остро поставил воп
рос о реконструкции, расшире
нии и техническом перевоору
жении действующих предприя
тий. В понятие материально- 
технической базы коммунизма 
входит не только создание но 
вой техники, но и улучшение 
организации производства, по
вышение производительности 
труда, более эффективное ис
пользование имеющейся тех
ники.

В нашем цехе намечается 
большая реконструкция, в ре
зультате чего мы можем пе
рейти к значительной механи
зации производственных про
цессов. Но это требует .боль
ших затрат, и этот вопрос ре
шается дирекцией завода с 
непосредственным участием ря
да отделов. Большинству из 
нас, работников цеха, трудно 
сказать, как решаются задачи 
реконструкции. Единственное, 
что можно отметить,—медлен
но.

Нет у нас особых претензий 
к имеющемуся оборудованию. 
В основном цех насыщен новы
ми, современными станками.

Однако все это не говорит 
о том, что мы можем работать 
по старинке и, сложа руки, 
ждать изменений. У нас еще 
много внутренних, нерешенных 
вопросов, неиспользованных 
резервов.

Прошло около полгода пос
ле Пленума ЦК КПСС. Что 
сделали за этот период в це
хе?

Дела наши на первый взгляд 
кажутся небольшими, но, вме
сте взятые, они дают значи
тельные результаты. В насто
ящее время цехом осваивается 
поток сборки, изготовление сто
лов. Осваивается спаривание 
крышки ка шкантах, отделка 
направляющих деталей. Внед

ряем новый метод и новую 
технологию склейки царги 
стола.

Большой экономичности мы 
добились за счет частичной 
замены козеинового и костно
го клея клеем «К-17». Козеи- 
новый и костный клей изго
товляется из животноводче
ских продуктов—молока, кости 
животных. Это, конечно, го
сударству дорого. «К-17»— 
клей, составленный из компа- 
нентов смол. В результате за
мены мы добиваемся не только 
экономии, но и качества изго
товления.

Немалый вклад в дело борь
бы за механизацию, за эконо
мию государственных средств 
вносят рационализаторы.

Например, И. Г. Батанин 
предложил перевести зарезку 
шипов на копиробработку. Этот 
метод дает уже частичную за
мену труда. А вот простое 
предложение К. М. Гудкова— 
заменить дорогостоящие петли 
на более дешевые, муромские 
—дало экономический эффект 
в сумме 8704 рубля.

Сделано нами, конечно, да
леко не все. Где кроются эти 
резервы, сказать трудно. Над 
тем, чтобы изыскать их, и ра
ботают сейчас наши новаторы. 
Большим бичом, например, у 
нас является ручной труд при 
подаче материала. Думается, 
что есть возможность механи
зировать эти работы, решив 
вопрос с подъездными путями 
и приобретением электрокар.

Июньский Пленум не огра
ничивает нас во времени, но 
настоятельно требует, чтобы 
каждый день вносил что-то но
вое в производство. Борьбу за 
это новое, передовое коллек
тив нашего цеха ставит своей 
первоочередной задачей.

Б. Бапдин, 
старший технолог цеха № 7.

Знамена-
Коллектив судостроительно

го завода успешно выполнял 
план ноября 1959 года и сей
час трудится над тем, чтобы 
завершить годовой план.

11 декабря заводский коми
тет совместно е дирекцией за
вода подвели итоги соревно
вания между цехами. Несмот
ря на то, что основные цехи 
справились с производствен
ными заданиями, по ряду пунк
тов обязательства не вынолне-

- лучшим
ны. Поэтому было решено ос
новным цехам переходящее 
Знамя за ноябрь не присуж
дать.

Из вспомогательных перехо
дящее Знамя присуждено тран
спортному цеху (начальник 
цеха В. П. Виноградов).

Среди участков победителем 
в соревновании признан уча
сток цеха № 1 Калинина В. В. 
и Шепелева П. И.

Межцеховая кооперация налажена плохо
Сокращение простоев, пол

ная загрузка рабочих мест — 
вот что прежде всего позво
ляет шире развернуть твор
ческую активность. Естествен
но, каждый рабочий стремится 
перевыполнить задание, боль
ше дать качественной продук
ции. Это влечет его к новым 
методам.

Однако недостатком в органи
зации труда, в борьбе за твор
чество являются самые раз
личные задержки.

Сейчас наш цех очень стра
дает тем, что нет фронта ра
бот. Живем по принципу: «что 
в рот, за то и спасибо». Сдер
живают нас цехи Л» Л" 1 и 8. 
Основная причина, видимо, 
кроется в том, что они в по
гоне за планом по валу берут

ся за крупные узлы, а мелкие 
—остаются в стороне. II полу
чается—из-за недоделок кон
структивной сдачи нет. Это 
задерживает наш цех, в то 
же время вносит путаницу в 
работу отдела снабжения. Что
бы как-то избежать простоев, 
мы вынуждены просить снаб
жать нас материалами, кото
рые планируются на позднее 
время. Такая организация тру
да порождает штурмовщину, 
ломает все графики и планы.

Мы считаем, что нужно 
серьезно заняться вопросом 
межцеховых коопераций. Толь
ко при таком условии можем 
добиться ритмичности в рабо
те. Ю. Колпаков,

начальник участка 
цеха № 7.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Навстречу Пленуму Ц К  КПСС
* * *

Комплексная механизация птицефермы обеспечивает 
обслуживание 5 тысяч кур одной птичницей

Это не мелочи
Говорит доярка Новошинского колхоза 

Е. М. Милованова
Московская область. Всесоюзный научно-исследовательский 

институт электрификации сельского хозяйства осуществляет в кол
хозе имени Дзержинского Люберецкого района два варианта разра
ботанных им технологических карт — по комплексной механизации 
коровника на 100 голов и птичника на 5 тысяч кур-несушек. Все ра
боты намечено завершить к предстоящему Пленуму ЦК КПСС.

В помещении птичника, где на глубокой несменяемой подстил
ке содержится с уплотненной посадкой (по Ю птиц на каждом квад
ратном метре вместо шести по норме] пять тысяч кур-несушек, 
оборудованы вентиляция, калориферное отопление, оригинальной 
конструкции групповые проточные поилки из асбестоцементных труб, 
специальные лампы для удлинения светового дня в зимнее время и 
облучения птиц ультрафиолетовыми лучами Намечено установить 
26 подвесных самокормушек, заправка которых сухими кормами бу
дет производиться раз в неделю.

Все это намного облегчит труд животноводов и птицеводов, 
значительно сократит его затраты. В частности, для обслуживания 
пяти тысяч кур достаточно будет одного человека.

На снимке: в птичнике колхоза имени Дзержинского. На пе
реднем плане—подвесная самокормушка с сухим сыпучим кормом.

Фото О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС

Т Р У Д О В О Й  П О Д Ъ Е М  В  К О Л Х О З Е
На второй год семилетки 

колхозники сельхозартели им. 
Сталина планируют значитель
ное увеличение валового про
изводства зерна, картофеля, 
овощей, продукции животно
водства. С этой целью уже 
сейчас развертывается настой
чивая борьба за успешную под
готовку к весеннему севу.

Полеводы, механизаторы, 
животноводы — все стремятся 
встретить предстоящий Пленум 
ЦК КПСС успехами в труде.

Если животноводы полны 
решимости к 20 декабря за
вершить выполнение своих го
довых социалистических обя
зательств по производству и 
продаже государству мяса и 
молока, то полеводы и овоще
воды принесут ко дню откры
тия Пленума свой подарок. 
Они усиливают заготовку и 
вывозку местных и минераль
ных удобрений.

Их стремление подкреплено 
организаторской работой со 
стороны правления. Каждой

бригаде доведено задание по 
заготовке и внесению под уро
жай 1У60—61 годов навоза и 
торфа. Доведено им задание и 
по культурам. Под огурец, 
например, будет внесено по 
35 тонн на гектар навоза, под 
кукурузу—30 тонн этого удоб
рения. Кроме того, она пойдет 
по обороту пласта.

В занятые пары навоза вно
сим по 30 тонн. Под картофель 
вносим торф. Торф пойдет и в 
чистые пары. Несмотря на на
личие большого количества 
скота, в колхозе все же не
достаточно накапливается на
воза. Недостаток этот мы вос
полняем торфом. Всего за ход 
мы должны вывезти на поля 
4600 тонн навоза и 5000 тонн 
торфа.

Бригада тов. Бокова в эти 
дни вывезла на свои участки 
более 240 тонн навоза. А бри
гада А. Щадновой организо
ванно вступила в заготовку и 
вывозку на поля торфа.

Залежи торфа у нас хоро

шие. Местами слой его превьГ 
шает 100 сантиметров. Вывоз" 
ка торфа ведется сейчас на 
конных санях. Утверждены 
правлением нормы выработки. 
За заготовку и одновременную 
погрузку 8 возов торфа кол
хозникам начисляется 1,5 
трудодня. При этом вес трех 
возов должен быть не менее 
тонны.

На днях приступаем к вы
возке торфа на тракторных 
санях. Здесь оплачивается за 
8-тонный воз 6 трудодней за 
погрузку и 1,5 трудодня ва 
разгрузку. Трактористу начис
ляется 5 трудодней за 70 
тоннокилометров.

Во всех бригадах сейчас 
наблюдается подъем трудовой 
активности. Правление артели 
старается использовать все для 
решения задач, стоящих перед 
колхозом в подготовке к вес
не.

Н. Шамшин,
агроном.

Разговор происходит на 
ферме в обеденные часы. Про
ворная и энергичная, как все 
ее называют, Катя торопли
во разносила кукурузный си
лос по кормушкам. Она нача
ла разговор о своих трудовых 
буднях.

—Вот это корм! — говорит 
она —Да только маловато. Не 
успеешь положить, как «слиз
нут» его. Давать бы не по 
10—12, а хотя бы по двад
цать килограммов — было бы 
молоко.

А вот смотрите, показывает 
она на своих буренок, стоя
щих у двери на улице. Они, 
как на часах, ждут, когда 
открою дверь и разрешу пола
комиться приготовленным.

Корм разнесен. В открыв
шуюся дверь одна за другой 
вбегают коровы. Они, точно по 
команде, как солдаты в строю, 
занимают свои места. Но вот 
одна из них занимает не свое 
место, и тут же слышит лас
ковый голос доярки, повеле
вающей встать на место.

—Люблю я коров, —говорит 
Катя. Каждой из них нужен 
особый подход. Однажды не
чаянно поругала одну — она 
молоко не отдала.

В группе не все коровы оди
наковы. Одна доит хорошо, а 
другая вот п с новотела, а 
надаиваю от нее всего по 5—6 
литров. Происходит так пото 
му, что не занимаемся улуч 
шением породности стада. Раз 
ве может дать корова много 
молока, когда она одиннадца
ти телят.

Стыдно самой. В начале го
да взяла обязательство. Ста
раюсь выполнять, но не полу
чается. 8а одиннадцать меся
цев от каждой коровы надои
ла всего по 1887 литров.

Нет слов, большое молоко 
зависит от самой доярки, но

О преодолении существенного 
различия между умственным 

и физическим трудом
Много замечательного, что 

говорит о движении Советской 
страны к коммунизму, проис
ходит сейчас на наших гла
зах. Один рабочий на Москов
ском заводе малолитражных 
автомобилей управляет целой 
автоматической линией. Один 
шахтер водит угольный ком
байн. С шагающим экскавато
ром управляется также один 
машинист. Два тракториста мо
гут обслуживать 6—8 тракто
ров, оборудованных автоматиче
ским управлением Логинова...

Какой труд у этих людей— 
физический или умственный? 
Ведь все они, чтобы успешно 
обслуживать сложные машины 
и станки, должны много знать, 
зачастую иметь специальное 
техническое образование. Или 
возьмем сталевара. Кроме фи
зического труда, он занимает
ся расчетами, контролем за 
ходом производства и т. д., 
то есть умственным трудом, 
который, кстати сказать, со
ставляет у него 58 процентов 
рабочего времени.

Что же происходит? Благо

даря широкой механизации и 
автоматизации производства 
принципиально меняется ха
рактер труда: постепенно ис
чезает «чисто физический» 
труд» рождается новый тип 
работника— рабочего-техника, 
рабочего-инженера, колхозни
ка- механика, колхозника-зоо- 
техника. Происходит процесс 
постепенной ликвидации суще
ственного различия между тру
дом умственным и физическим.

Это—великое завоевание со
циализма. В капиталистиче
ском обществе между трудом 
умственным и физическим су
ществует глубокая противопо
ложность. Эксплуататоры пре
вратили умственный труд в 
свою монополию. Па долю на
родных масс они оставили из
нурительный физический труд. 
Интеллигенция там служит 
эксплуататорам.

С победой социализма в на
шей стране была ликвидирова
на противоположность между 
умственным и физическим тру
дом. Глубокие преобразования 
в экономике и социальных от

ношениях, огромный размах 
народного образования приоб
щили трудящихся к культуре, 
к знаниям. У нас выросла но
вая, трудовая интеллигенция, 
беззаветно служащая своему 
народу. Отношения между ра
ботниками умственного и фи
зического труда характеризу
ются творческим сотрудниче
ством, общностью коренных 
интересов и целей.

Однако при социализме еще 
сохраняются существенные 
различия между умственным: и 
физическим трудом. Они за
ключаются в том, что большин
ство рабочих по своему куль
турно - техническому уровню 
стоят еще ниже уровня работ
ников инженерно-технического 
труда, а большинство колхоз
ников—ниже уровня агрозоо
технических работников. Но 
эти различая постепенно бу
дут преодолены.

Важную роль в решении 
этой проблемы должно сыграть 
выполнение семилетнего плана. 
Дальнейший технический про
гресс в промышленности и 
сельском хозяйстве, электри
фикация, комплексная механи
зация и автоматизация произ
водственных процессов требуют 
технически подготовленных и 
культурных работников. Без

этого не может быть осущест
влен крутой подъем социали
стической экономики, необхо
димый для перехода к комму
низму. Значит, ликвидация су
щественного различия между 
умственным и физическим тру
дом для коммунистического 
общества является жизненной 
необходимостью.

Коммунистическая партия 
разработала конкретные пути 
решения этой проблемы. Семи- 
летним планом предусматри
вается значительное развитие 
общего среднего образования 
в городах и сельской местно
сти, расширение вечернего и 
заочного высшего и среднего 
специального образования,уве
личение сети вечерних школ 
рабочей и сельской молодежи. 
Число учащихся в восьмилет
них и средних школах в 1965 
году увеличится до 38 — 40 
миллионов человек. Огромную 
роль сыграет перестройка на
родного образования. Органи
ческое сочетание общеобразо
вательной подготовки с произ
водительным трудом позволит 
молодым труженикам быстро 
осваивать новейшую технику 
и со знанием дела применять 
достижения науки в своей 
практической работе.

Б преодолении существен-

это не всегда так. Что можно 
ждать от наших коров, когда 
им скармливаем всего по 10 
килограммов сена и по корзи
не силоса. Концентратов не 
даем ни одного грамма.

Или вот помещение. Сколько 
раз просила нашего замести
теля Д. Л. Павлова положить 
на потолок несколько досок, 
чтобы не было отверстий в 
небо, но так ничего и не сде
лали. Потому и такой холод. 
У одной из коров обморозился 
сосок. А работать-то каково 
здесь? Все время накутанные, 
другой раз и сделал бы что-то 
на ферме, но оставаться здесь 
долго нельзя. Несколько раз 
просила поставить электриче
ский выключатель, так как 
без света по вечерам работать 
трудно. Спасибо мужу моему. 
Он часто после работы помо
гает мне. Вот и вместо выклю
чателя соединил провод на пря
мую, а ведь от этого может 
быть загорание.

Или взять воду. О теплой 
воде мы не говорим. У нас 
нет даже места, где можно 
согреть ведро воды для мытья 
посуды. Поэтому моем ее хо
лодной водой. Коровы же пьют 
только холодную воду, но и 
ее из-за различных поломок 
мотора часто не бывает. А ко
лодец всего один, он не мо
жет обеспечить потребным ко
личеством воды.

Часто приходишь домой со 
слезами. А муж начинает ус
покаивать, да еще жалеючи 
скажет, что и он иногда ос
тавляет работу неоконченной. 
Меня это еще больше раздра
жает. Ведь он оставляет же
лезки, которые можно сделать 
и завтра. А вот корову ненапоен 
ной на завтра оставлять нель
зя. Уходим однажды мы с нпм 
с ферма, а коровы рев подня
ли, ну что, говорю, можно с 
ними поступать так же, как с 
железками.

Все, о чем я говорю, не ме
лочи. Если бы их не иметь, а 
не иметь их можно, тогда и 
обязательства были бы выпол
нены наверняка.

ного различия между умствен
ным и физическим трудом боль
шая роль принадлежит движе
нию новаторов производства и 
бригад коммунистического тру
да. Как правило, новаторы 
производства — люди высокой 
культуры, обладающие широ
ким общеобразовательным и 
техническим кругозором. Й1еж- 
ду ними и инженерами уже 
сейчас трудно найти сущест
венную разницу.

При коммунизме сотрутся 
грани и между интеллигенци
ей, рабочим классом и кре
стьянством. Сохранится толь
ко некоторое различие, кото
рое будет зависеть от харак
тера деятельности людей.

Для преодоления существен
ного различия между умствен
ным а физическим трудом важ
но не только создать объек
тивные предпосылки, но и раз
вивать активность советских 
людей, умножать их усилия 
в борьбе за выполнение гран
диозных планов развернутого 
строительства коммунизма.

В. Быстров.
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Н А Ш А  П О Ч Т А
(Отчитываемся перед читателями за ноябрь)

В опубликованных на 
страницах газеты мате
риалах редакция стреми
лась информировать чи
тателей о событиях, про
исходящих в нашей стра
не и за рубежом, о тру
довых делах работников 
промышленности и сель
ского хозяйства района.

Основными, узловыми 
вопросами редакция счи
тала трудовые достиже
ния в честь предстояще
го Пленума ЦК КПСС, 
предложения и советы 
колхозников, направлен
ные на укрепление сель
ского хозяйства, а также 
контроль за выполнением 
решения июньского Пле
нума ЦК КПСС о меха
низации и автоматизации 
производства.

В газетах также - пуб
ликовались письма тру
дящихся, выражающие 
сокровенные мысли о ми
ре и дружбе в связи с 
поездкой Н. С. Хрущева 
в Америку, отклики на 
письмо ЦК КПСС об эко
номии электроэнергии.

Всего в ноябре было 
получено 112 писем. 96 
из них опубликовано, 4 
направлено на расследо

вание и для принятия 
мер. 14 писем признаны 
непригодными для публи
кации или опоздавшими 
информациями. Часть из 
поступивших корреспон
денций публикуется в га
зетах за декабрь.

24 статьи — критиче
ские. Ответов на крити
ческие замечания рабо
чих, колхозников полу
чено 7 (некоторые по ма
териалам, опубликован
ным в октябре).

Нужно отметить, что 
плохо обстоит дело с от
ветами на высланные для 
принятия мер и опубли
кованные письма. В судо
строительном заводе, на
пример, были приняты 
меры по ряду вопросов, 
поднятых в газете, но 
сообщения об этом не 
последовало. Плохо от
вечают на письма руко
водители СМУ-4, горсо
вета и милиции.

Сейчас в нашей газете 
основное внимание на
правлено на подготовку 
к предстоящему Пленуму 
ЦК КПСС, на подведение 
итогов выполнения пла
нов и обязательств за те
кущий год.

Международный обзор
Путь к св етл ом у  и надеж ному будущ ем у

К о р о т к о
Исполком Ноздняковского 

сельского Совета первым в райо
не завершил сбор средств с на
селения по сельскохозяйствен
ному налогу. Активное участие 
в окончании этой работы при 
нялп депутаты и финансовый 
актив бюджетной комиссии.

Семь колхозов р а й о н а  — 
Б-Окуловский, Угольновский, 
Иоздняковский, Коробковский, 
С-Седченскпй, Ефремовский, Но- 
вошинский рассчитались с госу
дарством по подоходному нало
гу. Вся сумма с о б р а н н ы х  
средств 1 миллион 11в тысяч 
рублей поступила в местный 
бюджет. Большая часть денег 
израсходована на содержание 
школ и больниц района.

Стенная газета „Советский 
работник44 при исполкоме рай
совета в очередном номере сооб
щает о том, что недавно в г.

Тамара верила, что регист
рация брака—дело формаль
ное. Пусть они не ходили в 
ЗАГС, пусть у них не было 
шумной свадьбы, и фамилии 
разные: его — Безруков, ее— 
Силиванова. Но семья уже су
ществовала. Их с Николаем 
объединяло большее,  чем 
штамп в паспорте, — крошка 
сын Толик. Оба любили малы
ша.

Тамаре казалось, что Нико
лай любит и ее, иначе о ка
кой же семье могла идти речь! 
А потом, когда он уехал к 
себе на родину, совсем в не
знакомое ей село М-Окулово, 
писал ей такие письма, на
стойчиво звал к себе из дале
кого Приамурья...

Куда иголочка, туда и ни
точка. Тамара приехала.

И вдруг все сложилось ина
че, не так, как думала. Труд
но даже объяснить, почему.

Свекор, Иван Пефедович, 
пенсионер, но еще крепкий 
здоровьем, сурово оглядел не
вестку. Нет, не такую жену

I Кулебаках состоялись кустовые 
' учебно-тренировочные занятия 
сандружин, в которых приняли 
участие сандружинники испол
кома райсовета.

За успешное выполнение по
ставленных задач наша сан
дружина награждена Похвальной 
грамотой Горьковского област
ного комитета Красного Креста.

В  конторе торга подведены 
итоги соревнования за ноябрь 
месяц. План товарооборота вы
полнен на 108,9 процента.

Лучших показателей добились 
магазины № 11 (зав. магазином 
П. Лялина), выполнивший план 
на 111,5 процента, магазин №  11 
(заведующая Р. Колпакова)—на 
119 процентов.

Хорошие результаты имеют 
столовые судостроительного за
вода и РУ  № 11.

Состоявшаяся в конце нояб
ря в итальянской столице Ри
ме встреча представителей 
коммунистических партий 17 
капиталистических стран За
падной Европы явилась круп
ным событием в истории меж
дународного коммунистическо
го движения. Участники этой 
встречи, обсудив вопросы о 
единстве рабочего класса и 
народных масс в борьбе за 
мир, демократию и улучшение 
положения трудящихся, при
няли Обращение ко всем тру
дящимся, ко всем демократам. 
Центральное место в этом бое
вом документе занимает при
зыв ко всем передовым силам 
еще шире развернуть борьбу 
за прочный мир на земле.

«Можно навсегда ликвиди
ровать войну и поставить на 
службу прогресса человечест
ва вою энергию, все ресурсы», 
—подчеркивается в Обраще
нии. Для претворения в жизнь 
этой благородной цели пред
ставители коммунистических 
партий призывают трудящихся 
Западной Европы объединить

свои усилия с усилиями всех 
народов мира прежде всего 
для того, чтобы добиться все
общего и полного разоруже
ния.

Путь к решению этой важ
нейшей задачи современности 
открыли советские предложе
ния о разоружении, внесенные 
в Организацию Объединенных 
Наций главой нашего прави
тельства Н. С. Хрущевым во 
время его пребывания в США. 
Принятие советских предло
жений не только навсегда по
кончило бы с возможностью 
развязывания войны, но и на
правило бы огромные денеж
ные средства на благо чело
вечества. Достаточно сказать, 
что ныне военные расходы 
только капиталистических 
стран Европы составляют 15 
миллиардов долларов в год.

Коммунисты Западной Евро
пы призывают бороться за 
дальнейшую разрядку между
народной напряженности. Для 
этого, подчеркивают они, нуж
но добиваться, в частности, 
быстрейшего созыва совеща

ния на высшем уровне, заклю
чения мирного договора с Гер
манией, ликвидации иностран
ных военных баз на чужих 
территориях. Вместе с тем в 
Обращении отмечается, что 
борьба за мир должна ^.быть 
неразрывно связана с борьбой 
против наступления монопо
лий, за демократию, за жиз
ненные интересы рабочего 
класса, широких народных 
масс. Это положение Обраще
ния очень важно, так как в 
капиталистических странах 
жизнь трудящихся ухудшается.
В Италии, например, стоимость 
жизнп за последние 4 года 
возросла почти на 20 проц|^ 
тов.

Боевой призыв коммунисти
ческих партий 17 стран Евро
пы служит делу мира, деяоЛ^- 
ратпи и социального прогрщ^ 
са. Этот призыв, подчеркивает 
шведская газета «Ню даг», 
«прозвучал в решающий мо
мент истории европейских на
родов. Он показывает путь к 
светлому и надежному буду
щему для всех».

Укреплять мир, а не военные бл оки ,— 
требую т  народы

3 декабря президент США 
Эйзенхауэр начал поездку по 
11 странам Европы, Азии и 
Ближнего Востока. Американ
ский президент сказал, что во 
время сзоего путешествия он 
попытается продемонстриро
вать стремление США к смяг
чению международной напря
женности, для чего, по его 
словам, необходимо прежде все
го положить начало взаимно
му разоружению.

В течение первых шести 
дней своей поездки Эйзенхау
эр побывал в Италии, Турции, 
Пакистане и Афганистане, а 9 
декабря прибыл в столицу Ин- 
дии-Дели. Во всех посещаемых 
американским президент  ом 
странах он ведет переговоры 
с представителями высших ор
ганов власти.

В результате посещения Эй
зенхауэром Италии опублико

вано совместное американо- 
итальянское коммюнике, в ко
тором содержится признание 
важности для дела мира пред
стоящих визитов Эйзенхауэра 
и президента Италии Гронки 
в СССР. Правда, в коммюнике 
указывается также, что се
вероатлантический военный 
блок «остается основой внеш
ней политики» обеих стран.

Народы, внимательно следя
щие за ходом международных

событий, настаивают, чтобы 
руководители всех стран на
правляли свои усилия не на 
воениые приготовления, а на 
упрочение мира. Они желают, 
чтобы нынешняя поездка пре
зидента США содействовала 
дальнейшему оздоровлению 
международной обстановки, на
чало которому было положено 
визитом тов. Н. С. Хрущева 
в США.

Д. Касаткин.

У нас на сборе

Душа человеческая или 
разбитая тарелка?

он хотел видеть у сына, ма
ленькая, невзрачная. Но ни
чего не сказал. «Посмотрим, 
как в хозяйстве будет».

А взгляды-то на хозяйство 
оказались разные.

«Неэкономная, так все 
добро прахом пройдет,—недо
вольно думал Иван Нефедович, 
—э... неделуха».

Наболевшее прорвалось.
—Куда делась салфет.очка 

и сахарница? Сплавила кому- 
нибудь ? Своего не имеешь и 
чужое не бережешь! — свекор 
даже замахнулся.

Салфетка нашлась, она бы
ла водворена самим Иваном 
Нефедовичем под замок. А са
харница? Четырехлетий ма
лыш взял ее на печку, сахар 
съел, ну там она и осталась.

«Неужели так и будет про
должаться,—с ужасом думала 
Тамара,—и Николай как-то

замкнулся, охладел, неужели 
он ничего не замечает?...»

Сказала мужу.
—Но что ж, будем жить 

отдельно, снимем комнату, а 
может быть, квартиру, — ска
зал как-то неопределенно, без
участно.

Переехали в Карачарово. 
Толик остался у родных Ни
колая. Но и здесь мирно про
жили недолго. Николай начал 
грубить, дело дошло до руко
прикладства.

—Помоги мне уехать обрат
но в Приамурье,—умоляла Та
мара. Но муж о помощи и 
слушать не хотел.

—Ты мне не жена, мы не 
зарегистрированы.

Так рухнула семья. Не нуж
но было подавать заявление о 
разводе. Разошлись и все. Ни
чего между ними не осталось 
общего. Только сын, но и его

Пионеры отряда № 1 имени 
Павла Корчагина Ефановзкой 
школы в начале декабря про
вели пионерский сбор. Прохо
дил он не как обычно в сте
нах школы. На этот раз- всем 
отрядом побывали на дерево 
обрабатывающем заводе, по

посещать матери было запре
щено. А материнское сердце 
болело: увидеть его хоть в 
праздник-то, чтоб на душе по
теплело...

7-го ноября решалась при
ехать к бывшему мужу. Две
ри заперты, не пускают. Что 
не сделаешь ради сына? Ото
гнула щеколду, вошла в дом...

Дальнейшее событие нель
зя рассказывать без содрога
ния. Пьяная брань мужа, све- 
кора, гостей, беспощадные 
кулаки обрушились на женщи
ну. Маленький невинный маль
чонка со страхом бросился в 
окно, зазвенели стекла. С 
душевной болью соседи обмы
вали окровавленные дрожа
щие ручонки мальчика.

Тамару вытолкнули из дома.
А потом... два заявления в 

суде. Одно с просьбой защи
тить от бывшего мужа и све- 
кора. Скромное, немногослов
ное. Другое—от Ивана Нефе- 
довича: «прошу с гражданки 
Силивановой взыскать сто
имость причиненного ущерба:

Редактор 
Ф. И. НШЕЛЬКОВ.

Зубов Н. И., проживающий г. 
Навашино, Мордовщиковского 
района, Горьковской области, ули
ца Советская, дом № 90, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Зубовой Н. С., 
проживающей г. Навашино, ули
ца Липненская, дом № 84.

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.

знакомились с производством 
мебели. Так называлась и те
ма нашего сбора.

Начальник ОГК Мария Дмит
риевна Ларина рассказала об 
успехах работы завода.

Монашова, Белова, 
Сонин, учащиеся школы.

ремонт двери, ремонт окон— 100 
рублей, вставление стекол— 50 
рублей, стоимость двух раз
битых тарелок—36 рублей».

Что же ценнее: разбитая та
релка или душа человеческая ?,!

Суд, конечно, оправдал Тама
ру Силиванову. За оскорбле
ние виновные получили взы
скание на основании Закона. 
Но не мало ли этого? Пусть 
осудит каждый из нас своей 
суровой ненавистью тех, кто 
унижает, оскорбляет челове
ческие чувства, порочит теплое 
и серьезное название— «Со
ветская семья».

Е. Победоносцев.
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