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Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза уверен, что партийные организа
ции, советские, хозяйственные, профсоюзные и ком
сомольские организации предприятий промышленнос
ти, транспорта, строек, научно-исследовательских, 
проектных и конструкторских учреждений, совнархо
зов, министерств и ведомств, трудящиеся нашей 
страны, обсудив настоящее письмо, сделают все не
обходимое для того, чтобы обеспечить значительную 
экономию очень нужных для страны цветных метал
лов.

"**;ЯГт

Навстречу Пленуму ЦК КПСС
Через день начнет свою работу Пленум ЦК 

КПСС. Он рассмотрит вопросы дальнейшего разви
тия сельского хозяйства и наметит конкретные ме
ры по практическому осуществлению решений XXI 
съезда КПСС в области сельского хозяйства, чтобы 
в изобилии обеспечить потребность нашей страны в 
сельскохозяйственных продуктах.

Готовя достойную встречу предстоящему Пле
нуму ЦК КПСС, труженики колхозной деревни раз
вернули действенное соревнование за выполнение 
принятых социалистических обязательств. Успешно 
с ними справляются М-Окуловская МТФ колхоза име
ни Сталина, полеводы Поздняковской и Угольнов- 
ской сельхозартелей, доярки Н. Бутринова (Мона- 
ково), Н. Кочеткова (Сонино), птичница Ландышева 
(Поздняково), овощеводы Ефремовского колхоза и 
другие.

В колхозах района имеются все возможности 
выполнить принятые обязательства, в два и три ра
за увеличить производство продуктов полеводства и 
животноводства. Однако многие резервы не приве
дены в действие. Животноводы Поздняковского кол
хоза горят желанием значительно увеличить выход 
мяса и молока. Для этой цели имеются в достатке 
корма, однако правление колхоза держит скот на 
полуголодной норме, неразумно экономит сено и 
концентраты. Все это сдерживает развитие животно
водства и увеличение производства мяса и молока.

Транжирят корма (сено) в Коробкове. Правле
ние этого колхоза почему-то считает выгодным про
дать сено, чем вволю его давать крупнорогатому 
скоту, ц тем сознательно снижает продуктивность 
животноводства.

В Новошинском колхозе из-за халатного отно
шения к своим обязанностям бригадира комплексной 
бригады т. Батовой была допущена гибель около 100 
голов уток и кур.

Все выше приведенные факты говорят о том, 
что правления и парторганизации названных колхо
зов пренебрежительно относятся к принятым обяза
тельствам, не создают условий животноводам по 
увеличению производства мяса, молока, яиц.

Можем ли мы довольствоваться достигнутыми 
успехами? Нет, конечно. Надо добиться, чтобы про
дуктивность скота была у нас высокой. Путь к это
му—организация хорошей зимовки скота. По приме
ру передовиков надо в каждом хозяйстве, на каж
дой ферме искать и находить возможности для по
вышения производительности труда в животноводст
ве, смелее переходить на беспривязное содержание 
крупного рогатого скота, бесстаночное содержание 
свиней, совершенствовать методы работы в овцевод
стве и птицеводстве.

Немаловажные задачи стоят и перед полево
дами. Надо сейчас уже готовить прочную базу бу
дущему урожаю. Для этой цели зимние дни исполь
зовать на заготовке и вывозке удобрений. Низкий 
урожай отдельные колхозы и бригады собирают по
тому, что пренебрегают элементарными приемами 
агротёхники. Хотим получать высокий урожай, а 
землю удобряем плохо, за посевами как следует не 
ухаживаем, сроки полевых работ затягиваем. Этому 
надо положить конец.

Все эти и другие недостатки надо устранить 
немедленно. Идя навстречу Пленуму ЦК КПСС, 
правления колхозов и партийные организации обя
заны шире развернуть социалистическое соревно
вание и на этой основе добиться новых успехов в 
сельском хозяйстве.

Об экономном расходовании меди, никеля, олова, свинца 
и других цветных металлов в народном хозяйство
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Хорошие вести
Коллектив цеха № 10 судостроительного завода, борясь за 

успешное выполнение плана 1950 года, развернул социалистиче
ское соревнование.

15 декабря руководство цеха рапортовало о том, что план 
выполнен досрочно по валовому выпуску продукции на 100,4 про
цента. До конца года цех обязался дать сверхплановой продук
ции на сумму 435 тысяч рублей.

Псе участки цеха работали с большим напряжением. Наи
более лучших показателей добились токарно-слесарный участок 
мастера Н. В. Горчакова, гальванический участок—мастера С. И. 
Уинонич.

в этой семилетке невиданные 
в истории темпы развития на
родного хозяйства СССР, пре
дусмотренные Директивами XXI 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, нужны 
большие материальные ресур
сы. Много потребуется цвет
ных металлов и особенно ме
ди, никеля, олова, свинца и 
других.

Цветные металлы занимают 
важное место в народном хо
зяйстве, они необходимы для 
выплавки легированных сталей, 
производства электротехниче
ских и радиотехнических 
средств, а также в машино
строении. В большом количест
ве они нужны для осуществле
ния великого ленинского заве
та—сплошной электрификации 
страны, ускоренного развития 
химической промышленности, 
обеспечения намеченной июнь
ским Пленумом ЦК КОСС прог
раммы комплексной механиза
ции и автоматизации во всех 
отраслях народного хозяйства.

В Советском Союзе непре
рывно возрастает выпуск цвет
ных металлов. Производство их 
в этом семилетии увеличится 
в 2—3 раза. Цветная метал
лургия является одной из наи
более трудоемких отраслей про
мышленности, для ее развития 
требуются большие капитало
вложения, трудовые и матери
альные затраты. Достаточно 
сказать, что Для получения 
одной тонны олова необходимо 
добыть на рудниках, перера
ботать на обогатительных фаб
риках и металлургических за
водах свыше 3()0 тонн руды, 
для одной тонны никеля—око
ло 200 тонн и одной тонны 
меди—более 100 тонн руды.

Несмотря на высокие темпы 
развития цветной металлургии, 
некоторых металлов у нас все 
еще не хватает. В то же вре
мя на многих предприятиях 
допускаются бесхозяйствен
ность и неразумное расходова
ние цветных металлов, слабо 
проводится работа по изыска
нию и внедрению их замени
телей.

Наша промышленность про
должает производить большое 
количество изделий из дефи
цитных и дорогостоящих цвет
ных металлов. Выпускаются, 
например, громоздкие и тяже
лые люстры, различные настен
ные светильники,вентиляцион
ные решетки, скобяные изде-

которых тратится много цвет- 
ных металлов, хотя эти изде
лия с успехом, без ущерба для 
качества и внешнего вида, 
могли бы быть изготовлены из 
стекла,- пластмассы, дерева и 
некоторых других заменителей. 
В ряде стран и, в частности, 
в Германской Демократической 
Республике много видов хозяй
ственной арматуры изготовляет
ся из пластмассы, эти изделия 
дешевы и красивы. Известно, 
что многие галантерейные то
вары и различная фурнитура 
производятся из бронзы, лату
ни или чистых металлов, ме
жду тем эти же изделия,изго
товленные, например, из ано
дированного алюминия, синте
тических материалов, дешевле, 
изящней и более практичны.

Крупные недостатки имеют-, 
ся в нормировании расхода 
цветных металлов, нри произ
водстве многих изделий дей
ствуют завышенные нормы рас
ходования их, и эти нормы 
длительное время не пере
сматриваются. На разных пред
приятиях на одни и те же из
делия нередко расходуется 
разное количество цветных ме
таллов. Медленно налаживает
ся производство новых * кон
струкций облегченных изделий 
из цветных металлов.

Вот несколько примеров:
Так, на Первом Пензенском 

арматуром заводе на изготов
ление проходных кранов раз
личных размеров расходуется 
до 4 килограммов латуни на 
один кран. Между тем уже 
созданы и выпускаются пере
довыми предприятиями краны 
аналогичного назначения, на 
производство которых требует
ся почти в 2,5 раза меньше 
цветного металла. Подсчеты 
показывают, что за счет умень
шения расхода бронзы н лату
ни на изготовление санитарно- 
технической арматуры может 
быть сэкономлено много тысяч 
тонн меди, олова и цинка.

Одесский завод автогенного 
машиностроения для производ
ства кислородной установки 
КТ-1000 расходует около 
13.700 килограммов латунного 
проката. Балашихпнский лее 
машиностроительный завод на 
аналогичную установку затра
чивает почти на 2000 кило
граммов меньше.

Центральный Комитет КПСС 
располагает и другими факта
ми о наличии крупных недо

статков в расходовании цвет
ных. металлов. Во многом по
винны в этом плановые орга
ны, совнархозы, министерства 
и ведомства, которые плохо за
нимаются нормами расхода 
этих металлов, не ведут борь
бу с расточительством и нера
зумным расходованием цветных 
металлов. Проектные и кон
структорские организации не
редко допускают при констру
ировании машин и оборудова
ния, проектирования промыш
ленного и жилищного строи
тельства излишества в приме
нении дорогостоящих цветных 
металлов.

Мы не можем мириться с 
таким положением, когда ма
териальные ценности расхо
дуются не по-хозяйски. Необ
ходимо навести строгий поря
док в этом деле. Бережливое 
и разумное использование цвет
ных металлов является важ
нейшей государственной зада
чей.

Организатор Советского го
сударства В. П. Ленин посто
янно учил хозяйничать эконом
но, «скопидомничать», изго
нять все следы излишества и 
«...добиться того, чтобы всякое 
малейшее сбережение сохра
нить для развития нашей круп
ной машинной индустрии, для 
развития электрификации...» 
(Соч., т. 33, стр. 459).

Возможности для экономии 
материальных ресурсов и, в 
частности, цветных металлов 
у нас большие. Это можно ви
деть на нримере проведенной 
некоторыми партийными орга
низациями работы по экономии 
меди.

На ряде предприятий и стро
ек Свердловской области по 
инициативе партийных органи
заций проведены общественные 
смотры па экономии меди. На 
заводах Ирбитском мотоциклет
ном, Аланаевском станкострои
тельном, «Уралкабель» я дру
гих предприятиях проводятся 
конкурсы на лучшее предло
жение по экономии меди и ее 
сплавов. Коллективы Уралмаш- 
завода, «Уралэлектроаппарата» 
п турбомоторного завода высту
пили инициаторами по умень
шению расхода меди путем 
внедрения ее заменителей, а 
также улучшения раскроя и 
более полного использования 
заготовок. Все это дает уже 
хорошие результаты. Предпри
ятия Свердловской области на
метили сэкономить в текущем
(Продолжение см. на 2-ой стр.]
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году свыше 2600 тонн меди.

На заводе «Уралэлектромо- 
тор» Оренбургского совнархоза 
предложена конструкция элек
тродвигателя с алюминиевой 
обмоткой. Это позволит еже
годно экономить более 350 
тонн меди. Разработанные кол
лективом завода «Автозап
часть» этого же совнархоза ме
роприятия о замене пламен
ных печей для плавки бронзы 
электрическими, а также по 
организации изготовления вту
лок из железографитовых по
рошков и снижению припус
ков под обработку позволят 
сберечь до 400 тонн меди в' 
год.

На предприятиях Одесской 
области поступило более 300 
предложений по экономному 
расходованию меди и ее спла
вов, реализация которых даст 
возможность в 1959 году 
сэкономить не менее 350 тешн 
меди.

На Минском автомобильном 
заводе за счет сокращения 
допусков и применения более 
прогрессивных методов литья 
расход бронзы на каждый вы
пускаемый автомобиль в зави
симости от марки машины сни
жен на 0,5—3,7 килограмма.

Эти примеры показывают, 
что там, где партийные, со
ветские, хозяйственные, проф
союзные и комсомольские ор
ганизации по-настоящему, кон
кретно занялись вопросами 
экономии меди, за короткие 
сроки достигнуты положитель
ные результаты. Эту работу и 
дальше надо настойчиво про
должать но не только по эконо
мии меди, а и других цвет
ных металлов.

Развитие современной тех
ники определило значительное 
увеличение потребления жаро
прочных сплавов на никелевой 
основе, а также нержавеющих 
и конструкционных сталей, со- 
держаощх никель. В связи с 
этим резко возросла потреб
ность народного хозяйства в 
никеле. Однако в расходова
нии его еще не наведен дол
жный порядок.

Неоправданно широко при
меняются нержавеющие стали 
с содержанием никеля до де
вяти процентов для изготовле
ния санитарно-технического 
оборудования, оборудования 
предприятий торговли и об
щественного питания, а так
же отделки железнодорожных 
вагонов, вагонов городского 
транспорта, судов речного и 
морского флота. Допускаются 
также излишества в расходо
вании никеля при производ
стве кроватей, настольных 
ламп и других предметов бы
тового назначения. Неоправ
данным является и примене
ние конструкционных сталей, 
содержащих 3 — 4 процента 
никеля, для изготовления ма
лоответственных деталей раз
личных машин и механизмов.

Недостаточно используются 
для замены никельсодержа
щих сталей неметаллические 
материалы: пластмассы, плас-

тикаты, стеклянные, керами
ческие, фаолитовые трубы, ка
менное литье и другие.

Для экономии никеля боль
шое значение имеет правиль
ный выбор марки никельсодер
жащей стали или сплава при 
изготовлении изделий, меха
низмов и деталей машин, а 
также изыскание новых ста
лей-заменителей с меньшим 
содержанием никеля или вовсе 
не содержащих его. Всемерно
го распространения заслужи
вает инициатива Московского 
городского и Челябинского 
совнархозов, организовавших 
на своих предприятиях пере
смотр номенклатуры изделий, 
изготовляемых из никельсо
держащих сталей. Это позво
лило заменить свыше 30 ты
сяч тонн этих сталей на ста
ли без никеля или с понижен
ным его содержанием.

Эффективной мерой эконо
мии никеля могло бы явиться 
широкое применение листовой 
двухслойной стали взамен лис
тов из сплошной нержавеющей 
стали. Это даст возможность 
сэкономить до тысячи тонн ни
келя в год. Однако на пред
приятиях черной металлургии 
не принимается надлежащих 
мер по увеличению производ
ства двухслойной стали.

Огромное значение для на
родного хозяйства имеет оло
во. Между тем в расходовании 
его имеются серьезные недо
статки. Наибольшее количе
ство олова расходуется на бе
лую жесть, но производство ее 
пока ведется технически от
сталым методом горячего лу
жения. В то же время прогрес
сивный метод электролитиче
ского покрытия, обеспечиваю
щий сокращение расходования 
олова более чем в два раза, 
применяется еще недостаточно.

Мало применяется для изго
товления консервной тары чер
ная лакированная жесть вмес
то белой жести. Отслужившая 
свою службу консервная тара 
не собирается и не исполь
зуется для извлечения олова. 
В результате несколько ты
сяч тонн олова теряются без- ’ 
возвратно.

ЦК КПСС располагает так
же многочисленными .фактами 
нерационального и бесхозяй
ственного расходования свин
ца, цинка, магния и других 
металлов. Например, на от
дельных промышленных пред
приятиях крайне неудовлетво
рительно используется магние
вая стружка, вследствие чего 
теряются сотни тонн магния. 
На производство чугунного 
литья, легированного магнием, 
расходуется, как правило, 
первичный магний и не ис
пользуются для этих целей 
магниевый лом и отходы.

Широкое применение в на
родном хозяйстве находит 
алюминий. За последние годы 
алюминий все больше вытес
няет медь и свинец к элект
ротехнической, радиотехниче
ской отраслях промышленнос
ти, приобретает важное зна
чение, как конструкционный

материал. Поэтому расходова
ние алюминия также должно 
проводиться экономно и береж
ливо. Важной задачей являет
ся увеличение использования 
вторичного алюминия в произ
водстве деталей машин с вы
свобождением первичного алю
миния для более ответствен
ных целей.

Значительная часть потреб
ности народного хозяйства в 
цветных металлах покрывается 
за счет сбора и переработки 
лома и отходов цветных метал
лов. Однако за последнее вре
мя многие хозяйственные и 
партийные организации недо
оценивают это важное дело. 
За 9 месяцев 1959 года на
родное хозяйство недополучи
ло более 17 тысяч тонн меде
содержащего и около 7 тысяч 
тонн свинцового лома. Ухудши
лась организация приема и 
хранения отходов цветных ме
таллов на предприятиях. Мно
гие тысячи тонн отходов раз
личных цветных металлов и 
сплавов, особенно стружки, 
смешиваются между собой, за
грязняются и обесцениваются.

Центральный Комитет КПСС 
считает, что экономия цветных 
металлов должна проводиться 
повседневно, на всех предпри
ятиях, стройках, на транспор
те. Эта работа, безусловно, 
будет успешной и даст воз
можность сберечь для народ
ного хозяйства многие десят
ки тысяч тонн дорогостоящих 
цветных металлов, если все 
партийные, хозяйственные, 
профсоюзные и комсомольские 
организации и трудящиеся на
шей страны по-боевому возь
мутся за решение этой зада
чи. На важность экономии цвет
ных металлов указывал июнь
ский Пленум ЦК КПСС (1959 
год). В своей речи на этом 
Пленуме товарищ Н. С. Хрущев 
говорил: «Надо ограничить рас
ход цветных металлов, которые 
являются дефицитными, уста
новить за этим делом более 
строгий контроль. Партийные 
организации призваны быть 
заботливыми контролерами, не 
допускающими расхода дефи
цитных цветных металлов там, 
где их можно заменить без 
ущерба для производства вы
пускаемой продукции».

Что же нужно для того, что
бы успешно выполнить эту за
дачу?

Необходимо прежде всего, 
чтобы партийные, советские, 
хозяйственные, профсоюзные и 
комсомольские организации с 
участием рабочих и инженер
но-технических работников раз
работали на каждом предприя
тии и стройке конкретные ме
роприятия по рациональному 
расходованию цветных метал
лов.

Надо глубоко разобраться 
на предприятиях и стройках, 
в каждой отрасли промышлен
ности, на какие цели расхо1 
дуются цветные металлы и 
никельсодержащие стали, изыс 
кать возможности замены их 
более дешевыми и менее дефи
цитными металлами и матери

алами и прежде всего в элек
тротехнической, автомобиль
ной, тракторной промышлен
ности, химическом машино
строении, пер'есмотреть суще
ствующие нормы расхода де
фицитных металлов в сторону 
их возможного уменьшения. 
Вместе с тем при проведении 
работ по экономному расходо
ванию цветных металлов нель
зя допускать, чтобы в погоне 
за экономией этих металлов 
страдало качество изделий. 
Качеству выпускаемой продук
ции должно уделяться главное 
внимание партийных, совет
ских, профсоюзных, комсомоль
ских организаций и всех тру
дящихся.

Большая роль в сокращении 
расхода нпкельсодержащих 
сталей и цветных металлов 
принадлежит проектным, науч
но-исследовательским и конст
рукторским организациям, ко
торые обязаны в проектах про
мышленного и жилищного 
строительства,новых конструк
ций машин и механизмов пре
дусматривать минимально не
обходимый расход дефицитных 
цветных металлов.

Совнархозы, министерства и 
ведомства, руководители пред
приятий промышленности, тран
спорта и строек, снабженче
ских организаций обязаны зна
чительно улучшить сбор и ис
пользование лома, отходов 
цветных металлов и легирован
ных сталей.

ЦК Компартий союзных рес
публик, крайкомы, обкомы, гор
комы и райкомы партии, пар
тийные организации предприя
тий промышленности, транспор
та н строек должны развер
нуть широкую маесово-разъис- 
нительную работу среди рабо
чих, инженерно - технических 
работников и служащих о все
мерной экономии цветных ме
таллов, организовать нагляд
ную агитацию, ’ повседневно 
напоминая трудящимся в кра
сочных, доходчивых плакатах 
и конкретных призывах о том, 
какие дополнительные мате
риальные ресурсы мы получим 
в результате экономии цветных 
металлов, а также о том, ка

кой ущерб наносится стране 
от бесхозяйственного их зю- 
пользования. Необходимо все
мерно распространять опыт пе
редовых работников, бригад, 
коллективов цехов и предприя
тий, проводить конкурсы на 
лучшие рационализаторские 
предложения и изобретения по 
сокращению расхода цветных 
металлов в выпускаемых изде
лиях, систематически освещать 
проводимую работу в печати.

Следует усилить контроль 
за правильным использованием 
цветных металлов, широко при
влекая к этому важнейшему 
делу общественность. В этих 
целях полезно было бы на каж
дом предприятии промышлен
ности, транспорта и на строй
ках, где потребляются цветные 
металлы, создать комиссии из 
коммунистов и актива, которые 
следили бы за экономным рас
ходованием меди, никеля, оло
ва, свинца и других дефицит
ных металлов, ставили бы пе
ред партийными и хозяйствен
ными организациями вопросы 
о рациональном применении 
цветных металлов и оказывали 
им помощь в устранении не
достатков в расходовании этих 
металлов.

Товарищи!
Центральный Комитет Ком

мунистической партии Совет
ского Союза уверен, что пар
тийные организации, совет
ские, хозяйственные, профсо
юзные и комсомольские орга
низации предприятий промыш
ленности, транспорта, строек, 
научно-исследовательских, про 
ектных и конструкторских уч
реждений, совнархозов, мини
стерств и ведомств, трудящие
ся нашей страны, обсудив на
стоящее письмо, сделают все 
необходимое для того, чтобы 
обеспечить значительную эко
номию очень нужных для стра
ны цветных металлов. Это поз
волит лучше обеспечивать на
родное хозяйство цветными ме
таллами, будет способствовать, 
еще более быстрому осущест
влению задач, поставленных 
историческим XXI съездом 
КПСС.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза.

14 декабря 1959 года.

Они изучают технический 
проект

По настоянию инженерно- 
технических работников в це
хе 8 судостроительного за
вода организовано изучение 
технического проекта нового 
судна, ностройку которого за
воду предстоит освоить в бу
дущем году.

Занятия по изучению меха
нической части будет прово
дить конструктор СКВ II. М. 
Можжухин. С конструкцией и 
технологией постройки корпу
са знакомит технолог ОГТ ин

женер Н. А. Лаптев,
К чтению, лекций о новом 

судне привлекаются и другие 
специалисты, руководители 
производства.

Работники цеха составили 
тематический план занятий.

Техническая подготовка кад
ров несомненно позволит бы
стрее и качественнее освоить 
производство новой продукции.

Позавчера в цехе прошло 
первое организационное заня
тие.
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Навстречу Пленуму ЦК КПСС

Давайте соревноваться, волосовские и
коробковские полеводы!

Письмо тружеников третьей бригады  
Позднякове/кого колхоза

В эти дни, предшествующие открытию 
Пленума ЦК КПСС, который обсудит насущ
ные вопросы сельского хозяйства, до нас 
доходят радостные вести о крупных успе
хах, достигнутых в области производства 
как продукции животноводства, так и поле
водства. Нас радуют достижения рязанцев, 
которые в нынешнем году выполнили три 
годовых задания по производству мяса и 
молока. Достижения эти зовут и нас к но
вым победам.

В истекшем хозяйственном году наша 
бригада значительно перевыполнила свое 
обязательство по производству зерна. Уро
жай его достиг 21 центнера с гектара. 
116 центнеров с гектара получено картофе
ля. Выращен хороший урожай кукурузы.

Несмотря на это в нашем колхозе все 
еще не создана прочная кормовая база, не
рационально расходуются корма, низок уро
вень механизации, велики затраты трудо
дней на центнер продукции особенно в жи
вотноводстве. Все это "ведет к тому, что мы 
еще не достигли тех показателей, какие 
имели в предшествующие годы.

Мы, полеводы, отдаем себе отчет в том, что 
являемся главной силой, от которой зависит 
выполнение задач крутого- подъема произ
водства продукции животноводства. Мы про
изводим корма. А кормов нужно изобилие.

Для того, "чтобы утроить в 1960 году про
изводство мяса, в полтора раза увеличить 
производство молока, нам нужно произво
дить значительно больше фуражного зерна, 
картофеля, силоса, сена. С этой целью мы 
и ставим перед собой задачу еще более кру
того подъема урожайности всех сельскохо
зяйственных культур.

Задача подъема урожайности решается 
сейчас. Главным здесь является удобрение. 
Мы приняли на себя обязательство довести 
увал органических удобрений на каждый 
гектар пашни до 20 тонн. Поставили перед 
правлением вопрос—отпустить нам для под
кормки озимых 5,5 тонны минеральных удоб
рений, под огурец—0,5 тонны, под кукуру
зу—2 тонны, под картофель—8 тоин. Все 
органические удобрения мы решили закла
дывать в компосты. Для компостирования 
вывезем 20 тонн фосфоритной муки.

В целях повышения урожайности естест
венных сенокосных угодий внесем на луга 
20 тони доломитовой муки, известкованные 
площади проборонуем, десять гектаров лу
гов подкормим сульфатом аммонием.

На краснознаменном участке

Взятые обязательства наша бригада с 
честью выполняет. На заготовке и вывозке 
удобрений мы трудимся с полным напряже
нием. Почти вое ездовые и накладчики на
воза и торфа перевыполняют дневные за
дания. Нами уже заложено восемь штабе
лей торфо-навозных компостов по 40 возов 
каждый.

Бригаде доведено задание — вывезти на 
поля по 1000 тонн навоза и торфа. Такое 
количество органических удобрений мы вне
сем безусловно. Недостатка в навозе не бу
дет, потому что каждое колхозное хозяйст
во, имеющее скот, сдает бесплатно по 8—10 
возов навоза. Мы ведем также сбор золы. 
До каждого хозяйства доведено задание 
сдать 65 килограммов этого удобрения.

В нашей работе, направленной на увели
чение производства иродукции полеводства 
и животноводства, встречаются серьезные 
трудности, преодоление которых зависит не 
только от полеводов, но и от механизаторов, 
и животноводов, а главное—от правления 
колхоза.

В настоящее время правление колхоза 
плохо организует труд. Не вся рабочая си
ла используется. Многие прогуливают пото
му, что не получают наряда. Правление 
объясняет это тем, что якобы не хватает 
всем работы. Это не верно. На заготовке и 
вывозке местных и минеральных удобрений 
нужно много рабочей силы, работой можно 
обеспечить всех.

Серьезным тормозом в подъеме обществен
ного хозяйства является перерасход тру
додней на строительство. Устарели принци
пы оплаты труда в животноводстве. Низко 
качество тракторных работ. Все эти недос
татки нужно ликвидировать в самое бли
жайшее время.

Мы обращаемся ко всем труженикам по
леводства нашего района с призывом—раз
вернуть борьбу за высокую культуру земле
делия и животноводства. Мы поддерживаем 
почин дивеевцев, обязавшихся вносить боль
шое количество местных удобрений на гек
тар пашни. По этому показателю мы их пе
регоним.

Вызываем на соревнование Волосовскую 
бригаду колхоза имени Свердлова и брига
ду т. Леонтьева из Коробковекого колхоза.

По поручению бригады: А. Лапшина.,
Н. Юзова, П. Ганюшшша.

За достигнутые показатели 
в социалистическом соревнова
нии за ноябрь участку масте
ров В. В. Калинина и П. И. 
Шепелева заводским комите
том вручено переходящее Крас
ное знамя. Знамя было завое
вано в упорной трудовой борь
бе с другими коллективами 
участков завода. В чем же 
секрет успеха мастеров Кали
нина и Шепелева?

Во-первых, здесь правильно 
было организовано соревнова
ние между всеми бригадами, 
налажена взаимосвязь между 
ними. Например, раньше пере
довая бригада сборщиков Д. 
Ежкова соревновалась с такой 
же по силе бригадой Леонида 
Клусова. Мастера Калинин и 
Шепелев были уверены, что 
обе бригады добьются высоких 
показателей. И тогда была 
высказана мысль: а что если 
бригаде, добившейся высоких 
показателей, вызвать на сорев
нование отстающую? Бригади
ры приняли это предложение. 
Так началось соревнование 
по-новому, и оно сразу дало 
свои результаты.

Работая в кормовой оконеч
ности хлопколесовоза, бригада 
Клусова стала соревноваться 
с бригадой Штырева. Молодой 
бригадир видел, как слаженно 
работает бригада опытного 
сборщика, стал перенимать 
опыт. Темпы в работе обеих 
бригад наращивались, и к кон
цу двух декад нормы выпол
няли до 230 процентов.

Так ранее отстающая бри
гада вышла в передовые.

Работая на одних операци
ях, сборщик привыкает к од
ним и тем же приемам и изо
дня в день совершенствует 
свое мастерство. Это и яви
лось вторым фактором в соц

соревновании на участке. Мас
тера Калинин и Шепелев рас
ставили бригады на ту работу, 
которую они выполняли в прош
лых месяцах.Бригадир Д. Еж- 
ков мастер своего дела. 
Ему доверяется самая трудная 
и ответственная работа по 
сборке носовой оконечности, 
бака, клюзов. Собранные его 
бригадой носовые оконечности 
судов с гордостью носят име
на «Инженер Белов», «Каспий» 
и другие.

Как же идут дела на крас
нознаменном участке в эти дни ? 
Вот что говорят сами бригади
ры:

—Мы заложили новый про
ект судна. Дела в бригаде у 
нас идут хорошо. Ежедневно 
выполняем около двух норм,— 
рассказывает М. Шарапов.

—Моя бригада работает так
же на новом заказе. Име
ются у нас технические не
увязки, которые сдерживают 
работу. Нужно как можно быст
рее решить их технологам и 
конструкторам,—говорит тов. 
Штырев. Он выразил уверен
ность, что бригада завершит 
досрочно годовую программу. 
—Наш коллектив бригады так
же заложил новый хлопколе- 
совоз. Подача секций на ра
бочее место идет хорошо. От
личаются в работе сборщики 
товарищи Перфилов, Цирульни
ков, автогенщик Родионов. 
Новый 1960 год встретим вы
сокими показателями в рабо
те,—заявил Леонид Клусов.

...Как бурный поток, прохо
дит трудовой день на участке. 
И каждый день в этом потоке 
рождается новое. В этом за
слуга всего коллектива участ
ка.

В. Ботов,
бензорезчик цеха № 1.

Семинар агитаторов
Партбюро Поздняковского 

колхоза провело семинар агит
коллектива, на котором при
сутствовало 50 агитатороз.

С докладом об итогах рабо
ты третьей сессии Верховного 
Совета СССР выступил заве
дующий парткабинетом т. Аб
рамов. Лекцию на тему «Се

милетний план Горьковской 
области» прочитал инструктор 
обкома партии т. Громов.

Затем были подведены ито
ги агитационно-массовой рабо
ты за летне-осенний период и 
определены задачи агитаторов 
на зимнее время.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Хозяева
капиталистического мира

[Продолжение Нач. см. в № 150]
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Международные 
монополии

Постепенно рамки внутрен
него рынка своей страны ста
новятся слишком узкими для 
монополий. Растет вывоз ка
питала в другие страны, рас
ширяются заграничные связи 
крупнейших монополий. Так 
появляется основа для согла
шений между монополиями 
различных стран, для созда
ния международных монопо
листических объединений.

В таких объединениях мо
нополии договариваются о йш, 
чтобы искусственно поддержи
вать наиболее высокие цены 
на производимую ими продук
цию; они определяют долго

каждого участника объедине
ния в производстве этой про
дукции и сбыте ее на маровом 
рынке, а также заранее делят 
между собой рынки сырья.

Господствующее положение 
в важнейших международных 
монополистических объедине
ниях занимают монополии 
сщ а . Так, в международный 
нефтяной картель, который 
контролирует за пределами 
США 91 процентов добычи 
нефти в капиталистическом 
мире, входят пять американ
ских нефтяных компаний и две 
компании с преобладанием ан
глийского капитала. Американ
ская монополия «Алгоминум кор- 
порейшн оф Америка» («Алю
миниевая корпорация Амери
ки»), принадлежащая группе 
миллиардера Меллона, контро

лирует почти все производство 
алюминия в капиталистическом 
мире. Она имеет картельное со
глашение со швейцарско-за
падногерманским алюминие
вым трестом. По существу все
мирным трестом является аме
риканская компания «Джене- 
рал электрик». Она контроли
рует многие электротехниче
ские тресты Японии, Западной 
Германии, Франции, Англии, 
Италии, Испании, Швеции, 
Турции и ряда других стран. 
Такими же международными 
т р е с т а м и  на деле являются 
крупнейшие американские ав
томобильные, нефтяные, хими
ческие и другие монополии, 
имеющие свои филиалы и мно
гочисленные предприятия за 
пределами США.

С развитием международных 
м о н о п о л и й  резко о б о с т р я ю т с я  
противоречия в лагере капита
лизма. Внутри международ
ных монополистических сою
зов усиливается борьба между 
отдельными национальными

монополиями за большую до
лю рынка, за более высокую 
прибыль, за господство в дан
ном международном объедине
нии монополистов. В своих ко
рыстных целях монополии ши
роко используют капиталисти
ческое государство и его ап
парат. В связи с этим все 
более усиливаются противоре
чия между отдельными капи
талистическими странами и 
возрастает опасность военных 
конфликтов. Международные 
монополистические объедине
ния всеми средствами стремят
ся увековечить экономическую 
отсталость и сохранить выгод
ные им общественно-полити
ческие порядки в колониях и 
зависимых странах. Они под
держивают там самые реак
ционные антинародные режи
мы, организуют борьбу против 
демократического и нацио
нально-освободительного дви
жения.

Противники 
демократии и мира
Монополии контролируют не 

только экономическую и куль
турную жизнь капиталистиче
ских стран. Они финансируют 
школы п университеты, что 
позволяет им оказывать ре
шающее влияние на воспита
ние молодежи. Б услужении 
монополистов находится це
лая армия буржуазных пропа
гандистов, журналистов, уче
ных, которые призваны обелять 
и оправдывать капиталистиче
ский строй. Газеты и журна
лы, радио и телевидение, ки
но и издательства — все по
ставлено на службу монопо
лиям.

Монополисты имеют своих 
ставленников в буржуазных 
партиях, парламентах, прави
тельствах, местных органах 
власти. Через них монополии 
осуществляют свою волю, на
правляют в своих интересах

[Окончание см. на 4 стр.]
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Внимание детским садам
4 стр. ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Первый в мире грузовой  катамаран
Горький. На заводе имени 40-й годов

щины Октября сооружается по проекту 
доктора технических наук профессора 
Горьковского института инженеров вод
ного транспорта М. Я. Алферьева не
обычный для водного транспорта тепло
ход катамаранного типа.

Это судно имеет два стальных корпу- 
Щса, соединенных между собой прочным 

|  мостом. Главная палуба корпусов вместе 
с соединяющим мостом образуют пло
щадку для размещения грузов. Длина 

|  судна 71,8 метра, ширина около 16 мет- 
|  ров, расстояние между корпусами 3,5 

метра. В каждом корпусе будет устано- 
|  влено по одному мощному двигателю. 
|| Управление ими будет производиться 
Ц дистанционно из вахтенных рубок. Ко- 
I' рабль сможет развивать скорость до 27 

километров в час. Если принять во вни
мание, что железнодорожный состав делает в среднем 500 километров в сутки,
а катамаран за это же время покроет расстояние до 700 километров, то станут
очевидными экономические преимущества этого грузового экспресса.

На снимке: у модели сооружаемого в Горьком первого в мире грузового 
катамаранного судна.

Фото О. Ярчевского. Фотохроника ТАСС

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

капиталистического мира
лишь два завода, на которых 
работало 3,5 тысячи рабочих. 
Ее годовая продукция оцени
валась в то время в 14 мил
лионов долларов. Через десять 
лет, в 1958 году, «Дженерал 
дайнемикс» располагала уже 
сотней заводов с более чем 
ста тысячами рабочих, а сто
имость выпускаемой ею про
дукции достигла 1,4 миллиар
да долларов. Такое расшире
ние производства принесло 
компании крупные прибыли.

Огромные прибыли от воен
ных заказов американского 
правительства получают и мно
гие другие монополии. Произ
водство атомного и водородно
го оружия сосредоточил в сво
их руках ряд американских 
монополий, контролируемых се
мействами Морганов, Дюпонов, 
Рокфеллеров и Меллонов. На 
изготовлении этого самого раз
рушительного оружия монопо
листы наживают особенно вы
сокие прибыли. Вот почему они 
горою стоят за гонку вооруже
ний. Через своих людей в пра
вительстве и конгрессе США 
фабриканты оружия ратуют за 
увеличение военных бюджетов, 
выступают против любого умень 
шенпя военных заказов.

Все миролюбивое человече
ство е радостью встречает

каждую весть о смягчении 
международной напряженно
сти. Визит главы Советского 
правительства Н. С. Хрущева 
в США, его выступление в 
Организации Объединенных 
Наций с предложением о все
общем и полном разоружении 
горячо одобряют все, кому до
рого будущее человечества.

Перспектива ликвидации 
«холодной войны» и прекра
щения гонки вооружений не 
радует лишь монополистиче
ские круги, связанные с про
изводством оружия. Они вся
чески стремятся помешать 
дальнейшей разрядке между
народной напряженности, ус
тановлению мирных и дружест
венных отношений между все
ми странами, устранению на
всегда опасности опустоши
тельной войны. К таким людям 
относится, например, миллиар
дер Нельсон Рокфеллер, вы
ступающий за возобновление 
испытаний атомного и водо
родного оружия, за политику 
«с позиции силы», за продол
жение «холодной войны».

Интересы кучки корыстолю
бивых монополистов идут враз
рез с интересами и чаяниями 
миллионов простых людей, 
жаждущих прочного мира.

В. РОДИОНОВ.

И детских садах начинается 
воспитание и формирование 
характера человека коммуни
стического общества. Поэтому 
вея работа директоров и вос
питателей требует большого 
педагогического таланта и 
материнской любви к детям.

Среди работников дошколь
ных учреждений есть педаго
ги, которые много сил и энер
гии отдают воспитанию детей. 
Это А. Д. Самсонова, Р. П. 
Кирппкова,Л. А. Галина, В. Ф. 
Кислова, Н.М. Аксенова, Е.И. 
Голубева и другие.

В большинстве детских са
дов правильно организована 
и проводится воспитательная 
работа, имеется хорошая ма
териальная база, достаточно 
игрушек для занятий с деть
ми. Отрадно отметить, что 
в большинстве дошкольных 
учреждений чисто, уютно, теп
ло.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство при
дают огромное значение вос
питанию подрастающего поко
ления. Достаточно сказать, 
что в результате широких ме
роприятий по охране здоровья 
матери и ребенка детская 
смертность уменьшилась по 
сравнению с дореволюционным 
периодом почти в 7 раз.

Но следует заметить, что в 
руководстве и работе дошколь
ных учреждений имеют место 
существенные недостатки. О 
них хочется рассказать, чтобы 
усилить внимание дошкольни
кам как со стороны работни
ков детских учреждений, так 
и общественности.

В районе имеется шесть дет
ских садов. В большинстве 
из них воспитательная работа 
поставлена удовлетворительно. 
К сожалению, этого нельзя 
сказать о Новошинском детса
де. Заведующая П. Н. Була
нова больше уделяет внима
ния хозяйственным вопросам 
и меньше воспитанию.

Этот детский сад обеспечи
вается из средств местного 
бюджета. Фасад здания вы
глядит прилично. Но комнаты 
не приспособлены. Ежегодно 
райфинотдел обещает выде
лить денег для дооборудова
ния помещения, да так и не 
соберется уделить внимания 
детсаду.

Как благодарили рабочие 
деревообрабатывающего заво
да своих руководителей, ког
да там был открыт детсад.

По страницам 
школьной газеты

Хозяева
Окончание. Нач. см. в № 150.

внутреннюю и внешнюю поли
тику буржуазных государств. 
В самой крупной капиталисти
ческой стране—США конгресс, 
правительство, весь государст
венный аппарат фактически 
находятся в руках монополи
стического капитала.

Видный американский бан
кир, миллионер Фредерик Т. 
Мартин как-то в порыве от
кровенности сказал: «Мы не 
ревнители общественной поль
зы. Мы—богачи. Америка при
надлежит нам... Мы готовы 
пустить в дело все наши ог
ромные возможности, наше 
влияние, наши деньги, наши 
политические связи, наших 
продажных сенаторов и кон
грессменов, наших демагогов 
против любой законодательной 
акции, любой политической 
платформы, любой кандидату
ры в президенты, которая 
угрожает незыблемости наше
го господства».

Засилие монополий в жизни 
страны характерно не только 
для США, но и для других 
капиталистических государств. 
Экономика Западной Германии, 
к примеру, находится под 
властью концернов Крунпа, 
Ханиэля, Клекиера, Маннес- 
мана и других. Они оказы
вают решающее воздействие 
на всю внутреннюю и внешнюю 
политику западногерманского 
правительства и бундестага 
(парламента). По воле монопо
лий власти Западной Герма
нии ведут наступление на де
мократические свободы и пра
ва трудящихся, проследуют 
коммунистов и сторонников 
мира, проводят политику хо
лодной войны» и гонки воору
жений.

Поистине золотой жилой для 
монополий является гонка во
оружений. Особенно ярко это 
видно на примере США. За счет 
гонки вооружений монополии 
здесь за короткий срок суме
ли увеличить свое состояние 
на многие миллиарды долла
ров. У компании «Дженерал 
дайнемикс» в 1948 году было

В газете „За учебу" Л» 5 1959 
г. в городской средней школе 
были опубликованы два письма 
с судостроительного завода под 
рубрикой „Спасибо вам, уча
щиеся44. Ниже мы публикуем 
текст писем.

- ** *
Работая на одном из воскрес

ников в заводе по сбору металло
лома, учащиеся 8 класса серь
езно отнеслись к порученному им 
делу. Старшим у них был назна
чен Игорь Зарецкий.

За 2 часа они собрали такое 
количество металлолома, из кото
рого можно изготовить целый то
карный станок.

От имени коллектива цеха Ш О

объявляем благодарность учащим
ся 8 „а“ класса за оказанную по
мощь и желаем хорошей учебы.

М. Шепелев, мастер участка.

&
Работая на воскреснике по сбо

ру металлолома в заводе, уча
щиеся 8 „в “ класса добросовест
но отнеслись к работе, и резуль
таты оказались неплохие—за два 
с половиной часа работы учащие
ся собрали 10 тонн металлолома. 
Благодарим учащихся 8 „в “ клас
са за оказанную помощь и же
лаем им успехов в учебе и про
изводственной практике.

Баранков, 
мастер-заготовитель. ‘

Семинар пионервожатых
В городской средней школе 

прошел семинар старших пи
онервожатых. Были обсуждены 
вопросы: район в семилетке, 
об атеистической работе с 
пионерами и школьниками, о 
подготовке школ к новому го
ду и зимним каникулам ит. д.

Перед вожатыми выступили 
председатель райисполкома 
И. Я. Щеглов и секретарь РК 
ВЛКСМ В. А. Игнатов.

Затем пионервожатые обме
нялись опытом работы. Про
шедший семинар нацелил пи
онервожатых на дальнейшее 
улучшение пионерской работы 
в школах района.

Т. Батанина.

(Приложено немало сил для 
улучшения работы. Но, к на
шему удивлению, в хорошем 
садике мало мебели. II это на 
заводе, где сам коллектив 
изготовляет мебель и обеспе
чивает потребности трудящих
ся?!

Много внимания городским 
садам уделяет администршя 
и завком судостроительного 
завода. Но можно и нужно 
сделать куда больше. Доста
точно привести такой пример. 
Везде имеются приусадебные 
участка. И удивляет, почему 
там до сих пор не оборудова
ны детские спортивные пло
щадки, места для подвижных 
игр. В зимнее время можно 
интересно провести занятия во 
дворе, на катке, если неза-| 
медлительно оборудовать эти 
моста для развлечений детей.

Руководители детских уч
реждений предъявляют спра
ведливые претензии работникам* 
здравоохранения. Действитель
но, медицинское обслуживание 
организовано неудовлетвори
тельно, более 400 детей по су
ществу выпало из-под меди
цинского контроля. Скажите, 
товарищи из районной больни
цы, как можно организовать 
мероприятия по закаливанию 
детского организма и прово
дить физическое воспитание 
без рекомендации и наблюде
ния врача?

Очень важной является по
становка методической работы. 
Однако за последнее время 
заметно ослаблено руководст
во этим участком. Работа ме
тодической комиссии не пла
нируется, обмен опытом воспи
тателей не организуется, от
крытые занятия не проводятся.

Следует отметить, что в не
удовлетворительной организа
ции и руководстве воспита
тельной и методической рабо
той детских садов во многом 
повинны работники инспекту
ры школ, которые уделяют да
леко не достаточное внимание 
дошкольным учреждениям.

О нашем общежитии
По итогам соревнования на

ше общежитие заняло первое 
место. II это справедливо. Мы 
постоянно культурно отды
хаем. В больших, светлых 
комнатах уютно, ежедневно 
имеем возможность прочитать 
в красном уголке свежие га
зеты и журналы, поиграть в до
мино и шахматы.

Есть у нас и заядлые лю
бители спорта, которые хоте
ли бы свободное время прове
сти на стадионе, но общежи
тие до сих пор не обеспечило 
нас спортинвентарем.

А. Засухин.

Зам. редактора
В. Г. и го н и н .

Травова А. Е., проживающая г. 
Навашино, Мордовщиковского 
района, Горьковской области, ули
ца Маяковского, дом № 2, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Травовым В. И., 
проживающим Владимирская об
ласть, Муромского района, совхоз 
„Зименки\

Дело будет слушаться в нарсу
де И участка г. Мурома.
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