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22 декабря в столице наш ей Родины— 
Москве начал свою работу Пленум Цент

рального Комитета Коммунистической пар

тии Советского Союза, который обсудит 

важнейш ие вопросы дальнейшего развития 

сельского хозяйства, имеющие огромное 

значение в борьбе за осуществление вели

ких планов коммунистического строитель
ства.

В поход за цветной металл
Центральный Комитет КПСС 

обратился ко всем общегтвен- 
ным организациям и трудящим
ся страны с письмом об эко
номном расходовании цветных 
металлов.

Наша партия неоднократно 
указывала и указывает, что 
важнейшей чертой социалисти
ческого хозяйствования долж
но быть бережное, экономное 
использованиенародного добра.

Правильно выражает мысль 
многих работников судострои
тельного завода по поводу 
письма ЦК КПСС начальник 
цеха № 8 М. Е. Гиршфельд.

—Вопрос об экономии ме
талла для пас, конечно, не 
является новым. Планируя свою 
работу, мы включали пункты 
по изготовлению ряда деталей 
из наиболее дешевых материа
лов. Сейчас ЦК КПСС еще раз 
заостряет наше внимание на 
экономии цветных металлов, 
подсказывает, что это, наряду 
с использованием электроэнер
гии, является одним из важ
ных звеньев.

Тов. Гиршфельд признает, 
что вопрос о замене цветных 
металлов более дешевыми ре
шается еще медленно. В цехе, 
например, планируется произ
вести замену красномедных 
труб алюминиевыми сплавами, 
полиэтиленовыми трубами. Но 
сделано еще крайне мало.
Во всех цехах письмо ЦК КПСС 

вызвало деловое обсуждение. 
Несмотря на то, что в ряде 
цехов цветной металл исполь
зуется в небольших количе
ствах, всюду вскрываются не
достатки в борьбе за эконо
мию металла. Многие отходы 
не учитываются, идут в струж
ку и шихту.

Особенно остро ощущается 
неэкономичность цветных ме
таллов в механическом цехе 
№ 5. И это естественно. Здесь 
больше всего приходится об
рабатывать детали, изготов
ляемые из цветных металлов 
—меди, бронзы и т. д., а вни
мание к ним еще недостаточ
ное. Много брака на литейном 
участке, допускается брак и 
при обработке деталей. Но в 
основном цех имеет большие 
претензии к отделу снабжения.

Мастер заготовительного 
участка В. П. Сасин пояс
няет: частые недоразумения 
бывают в связи, с, тем, что 
отдел снабжения обеспечивает 
металлом не того профиля, в

результате чею получают* я 
большие отходы. Мало того, 
тратится время, снижаются 
показатели в работе.

Нет необходимости перечис
лять все неиспользованные 
резервы, их много, они на ви
ду не только у руководителей 
цехов и отделов, но и у каж
дого рабочего.

Центральный Комитет пар
тии указывает конкретные пу
ти рационального использова
ния дорогостоящих металлов. 
Каковы эти пути?

Прежде всего—борьба с бла
годушием, стремление к ново
му. Ка(Гс этим, например, об
стоит у нас?

В БРИЗе лежит множество 
рационализаторских предложе
ний. 26 предложений в тече
ние ряда месяцев не внедрены 
и лишь из-за того, что кон
структоры и ОГТ не подгото
вили необходимых чертежей. 
А в числе этих предложений 
есть такие, которые направле
ны на экономию цветных ме
таллов.

Рационализаторы вносят свой 
вклад в общенародное дело 
борьбы за экономию. Например, 
мастер цеха № 11 И. И. Лап
шин предложил изготовлять 
мундштук для бензорезаков 
не из цельного металла, а 
штамповать его. Это предло
жение недавно внедрено и да
ет экономию в год 200 кило
граммов латуни. Одобренное 
предложение технолога М. Д. 
Маркова задерживается с внед
рением в течение нескольких 
месяцев.

Это говорит о том, что ра
ботники завода полны реши
мости выполнить требования 
Центрального Комитета партии. 
Дело прежде всего за органи
зацией этой работы.

Чтобы участие трудящихся 
в общем деле было наиболее 
эффективным, им нужно по
мочь решать задачи, поставлен
ные партией. Этим призваны 
заниматься партийные, проф
союзные и комсомольские ор
ганизации. На предприятии 
следует установить жесткий 
контроль в борьбе за рацио
нальное использование цвет
ных металлов.

Можно выразить уверенность, 
что трудящиеся нашего города 
с честью выполнят указания 
Центрального Комитета партии 
об экономичном расходовании 
дорогостоящих металлов.

Атомный ледокол 
„Лен 1111“ вступил в

С Т Р  0|,Й
Центральный Комитет КПСС 

и Совет Министров СССР по
здравили ученых, конструкто
ров, инженеров, техников и 
рабочих, принимавших участие 
в строительстве атомного ле
докола, с успешным заверше
нием испытаний и вступлени
ем в строй первою в мире 
атомного ледокола «Ленин».

Создание атомного ледоко
ла, говорится в приветствии, 
открывает новые возможности 
в освоении богатств Советской 
Арктики и дальнейшего раз
вития народного хозяйства се
верных районов нашей страны.

Ледокол «Ленин» намного 
превосходит по своей мощнос
ти и возможности длительного 
плавания все существующие 
ледоколы.

Атомный ледокол «Ленин» 
передан Морскому Флоту для 
использования его в условиях 
Арктики. (ТАСС).

Брошюра с текстом речи товарища 
Н. С. Хрущева на Всесоюзном совещании 

по энергетическому строительству
Г осполитиздат выпустил 

брошюру с текстом речи 
товарища Н. С. Хрущева на 
Всесоюзном совещании по 
энергетическому строитель
ству 28 ноября 1959 года

„Претворение в жизнь ле
нинских идей электрифика
ции страны—верный путь к 
победе коммунизма".

Брошюра издана массо
вым тиражом.

(ТАСС).

Сердечные встречи
Книга о поездках Н. С. Хрущева 
по колхозам и совхозам страны

«Сердечные встречи»,—под 
таким заголовком государст
венное издательство сельско
хозяйственной литературы вы
пустило в свет сборник очер
ков и путевых заметок спе
циального корреспондента 
«Правды» Полякова о поезд
ках Первого секретаря Цент
рального Комитета КПСС, Пред
седателя Совета Министров 
СССР товарища Н. С. Хруще
ва по колхозам и совхозам 
страны.

«За последние годы Н. С. 
Хрущев побывал во многих 
районах страны. Он встречал
ся с тружениками Дальнего 
Востока и Украины, колхозни
ками Узбекистана, Таджикис
тана и Киргизии, с целинни
ками Казахстана, Сибири, 
Оренбуржья, работниками сель
ского хозяйства Молдавии, Ку
бани, Ставрополья, Дона, Во
ронежской, Курской, Рязан
ской, Тульской, Ленинград
ской, Ставропольской, Куйбы
шевской, Сталинградской и 
многих других областей.

При посещении колхозов и 
совхозов Н. С. Хрущев беседо
вал с колхозниками, рабочими 
совхозов, специалистами сель
ского хозяйства, с местными 
партийными и советскими ру
ководителями. В беседах были 
высказаны ценные советы и 
предложения о путях дальней
шего развития сельского хо
зяйства, об увеличении произ
водства сельскохозяйственных 
продуктов, о многих других 
важных вопросах жизни на
шей деревни». Об этих сер
дечных встречах Н. С. Хруще
ва, его задушевных беседах с 
трудящимися и рассказывает
ся в книге. (ТАСС).

О С к

За досрочное выполнение социалистических 
обязательств постановлением бюро 

Р К  КПСС и исполкома райсовета на 
районную Доеку почета заносятся:

3. Колхоз имени Сталина (председатель М. А. Бан- 
дин, секретарь парторганизации М. Ф. Ермилин), про
давший 18 центнеров шерсти при обязательстве 14 цен
тнеров.

4. Колхоз имени Свердлова (председатель И. В. Гон- 
дуров, секретарь парторганизации С. И. Рогожин), вы
полнивший обязательство по продаже государству яиц. 
Продано 10200 штук.

5. Колхоз имени Ленина (председатель В. Ф. Салев, 
секретарь парторганизации А. П. Бузин), продавший го
сударству 28600 штук яиц при обязательстве 22400 и 
выполнивший обязательство по продаже шерсти на 
110,4 процента.

6. Колхоз имени Ильича (председатель Д. П. Ари- 
нархов, секретарь парторганизации Н. Д. Кляманин), 
продавший государству 26300 штук яиц и выполнивший 
обязательство по продаже шерсти на 123,9 процента.

7. Полеводческая бригада колхоза имени Ленина 
(бригадир Н. А. Сунозов), получившая урожай зерновых 
с площади 38,3 гектара по 21,1 центнера при обязатель
стве 15,4 центнера с гектара.

8. Полеводческая бригада колхоза им. Свердлова 
(бригадир Н. А. Гондурова), получившая с площади 90,9 
гектара по 16,5 центнера зерна при обязательстве 15 
центнеров с гектара.

9. Князев Павел Ефграфович—звеньевой пенсионеров 
колхоза им. Ленина. При обязательстве 400 центнеров 
получил 500 центнеров кукурузы с гектара.

10. Ганюшкина Айна Семеновна—рядовая колхозница 
колхоза имени Ленина, выработавшая 326 трудодней. В 
бригаде получен урожай зерновых по 18,1 центнера 
при обязательстве 15,4 центнера с гектара.

Х О РО Ш И Е  ВЕСТИ
Деятельно готовится к весенне

му севу Новошинский колхоз. В 
эти дни у складов не смолкает гул 
машин по очистке семян. Сегод
ня здесь до посевных кондиций 
доведены семена овса, пшеницы 
и гороха. Колхозники приступили 
к очистке семя вико-овсяной 
смеси.

* **
Работники РТС совместно с 

колхозными механизаторами при
няли обязательство к новому го
ду отремонтировать 20 тракторов. 
Сегодня из мастерской с ремонта 
вышло 15 машин. Четыре тракто
ра в эти дни отремонтированы в 
Монаковском, Мартюшихинском 
и Б-Окуловском колхозах.

Закончено строительство нового 
коровника на 110 мест в Ефанов- 
ском колхозе. Теперь весь круп
ный рогатый скот размещен хоро

шо. В коровнике будет смонти
рована подвесная дорога.

❖ **
В С-Седченском колхозе нача

ли покупку телят у колхозников. 
Первым продал теленка рядовой 
колхозник М. В. Логинов. Прав
ление артели берег на учет всех 
народившихся телят. Их будет 
закуплено у колхозников свы
ше 20.  ̂ §*105 центнеров свинины произ
вела в колхозе „Пионер" свинар
ка Е. Ф. Коланцова. Это позволи
ло артели в этом году перевы
полнить план по продаже мяса
государству.

Выполнила принятое социалис
тическое обязательство по надою 
молока доярка колхоза им. Ста
лина А. П. Фролова. Она надоила 
от каждой коровы по 2335 литров 
молока.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

О созыве Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать четвертую сееспю Верховного Совета СССР пято

го созыва 14 января 1960 года в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ. 
Москва, Кремль. 18 декабря 1959 г.
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на главном
принятого решения. За это 
взялись депутаты. Так, в Без- 
верниковской бригаде была 
сформирована строительная 
бригада из пяти человек. Руко
водил ей депутат сельсовета 
П. С. Харитонов. За короткое 
время она сделала немалую 
работу. Все помещения были 
отремонтированы, подняты по
лы в свинарнике, и здесь же 
подведен фундамент, остекле
ны рамы, сделан крытый коло- 

] ден, отремонтирована конюшня.
Депутаты сельского Совета 

используют н другие формы по 
оказанию помощи колхозам. 
Но их инициативе и непосред
ственном участии был орга
низован ряд воскресников по 
вывозке навоза, посадке и ухо
ду за кукурузой.

Не мог исполком мириться с 
плохой работой сельского клу
ба. Бывшая заведующая т. Ма- 
лова работала безынициативно. 
Клубного актива не было. Кол
хозники справедливо упрекали, 
что в клубе, кроме кино, дру
гой работы не проводится. Са
ма т. Малова у колхозников 
была редким гостем.

По предложению культурно- 
бытовой комиссии вопрос о ра
боте клуба обсужден на засе
дании исполкома сельсовета. 
Руководство клубом возложе
но на А. Д. Яшина, имеющего 
опыт организаторской и воспи
тательной работы. С его при
ходом составлен и вывешен на 
видном месте план работы. Сей
час колхозники знают, в ка
кой день они могут послушать 
лекцию, в какой—посмотреть 
кинокартину. Подобраны люди 
для работы в кружках—драма
тическом и хоровом.

Много в работе сельсовета и 
недостатков. Хотя колхозами 
и колхозниками в этом году и 
посащено много фруктовых де
ревьев, тем не менее площадь 
садов как общественных, так 
и личных еще крайне мала. На 
этих и других недостатках со
средотачивает свою работу ис
полком Новошинского сельсо
вета.

А. Назаров,
председатель Новошинского 

сельсовета.

На строительстве Воронежской атомной электростанции закон
чен монтаж каркаса машинного зала, забетонирован фундамент тур
богенератора № 1, подходит к концу монтаж сборных секций сброс
ного канала, завершены все работы по прокладке циркуляционного 
трубопровода. В помещении реакторного отделения уложено около 
25 тысяч кубических метров бетона.

В 1960 году должны быть завершены основные строительные 
работы на площадке электростанции.

На снимке: установка арматурного блока в реакторном отде
лении.

Фото В. Генде-Роте и А. Зенина. Фотохроника ТА9С

ОКС строит
После XXI съезда КПСС 

прошло не более года, а ка
ких выдающихся достижений 
добились советские люди, в 
том числе и наши строители 
ОКСа. Воодушевленные исто
рическими решениями этого 
съезда и июньского Пленума 
ЦК КПСС, работники отдела 
капитального строительства 
усилили поиски путей удеше
вления, повышения качества и 
ускорения жилищного строи
тельства.

О замечательных результа
тах созидательного труда рабо
чих ОКСа красноречиво гово
рят цифры выполненной рабо
ты. Наши строители, кроме 
промышленных объектов на 
судозаводе, сда̂ ш в эксплуа
тацию для судостроителей два 
16-ти квартирных дома с общей 
площадью 784 квадратных мет
ра. К новому году готовится 
к сдаче в эксплуатацию дет
ский сад возле клуба им. Ле
нина на 125 человек. Это 
явится новогодним подарком 
для наших малышей.

Кроме того, широко развер
нуто строительство еще двух 
домов на улице Калинина с 
площадью 784 квадратных 
метра.

В эти дела вложен упор
ный труд многих строителей. 
Замечательно трудятся на ук
ладке жилых домовжаменщики 
Г. Цибров, Г. Леонтьев, И. Го
рячев, штукатуры И. Симонов,
A. Алексеев, Ф. Спирин, сто
ляры и плотники А. Клусов,
B. Сасин, В. Пгошкин, Б. Ко- 
лабанов, П. Гусев.

Хорошо поработали и сейчас 
трудятся на отделке детского 
сада маляры В. Матросов, 
Н. Найденов, А. Морозов, сле
сари А. Красовитов и Н. Де
мин. Не считаясь современен, 
слесари раньше положенного 
срока установили паровое ото
пление и тем дали возмож
ность вести малярные работы 
в теплом помещении.

Все этл у с п е х и  достиг
нуты в результате умелого 
руководства участками, пра
вильной организации труда со 
стороны мастеров.

Партийная организация по
вседневно вникает в дела 
строителей, направляет по
литический и трудовой подъем 
на успешное решение стоящих 
задач перед ОКСом, делает 
все, чтобы семилетний план 
был выполнен досрочно.

Е. Швачко.

Кует он к счастью ключи

Внимание
Разнообразна деятельность 

сельского Совета. В повсе
дневной жизни он решает са
мые различные вопросы—бла
гоустройство сел, школьное 
образование, медицинское об
служивание, удовлетворение 
населения товарами массово
го спроса и многие другие 
вопросы. На территории Ново
шинского сельсовета находят
ся четыре школы, шесть тор
говых точек, три медицинских 
пункта, детский сад, два мно
гоотраслевых артельных хо
зяйства.

Основное внимание сельский 
Совет сосредотачивает на кон
кретном руководстве сельским 
хозяйством. Вопросы развития 
эконом ики  колхозов - периоди
чески обсуждаются на сессиях 
и исполкомах сельского Сове
та. Так, в этом году обсуж
дался вопрос о готовности 
колхозов к весеннему севу, 
готовность животноводческих 
помещений к стойловому пе
риоду. Обсуждению каждого 
вопроса предшествует предва
рительная и детальная про
верка состояния дел на ме
стах—в бригадах, на фермах. 
В подготовке вопросов участ
вуют не только депутаты сель
ского Совета, но и другой 
актив, специалисты сельского 
хозяйства. Такая практика 
помогает детально изучить со
стояние дел и наметить кон
кретные меры по устранению 
вскрытых недостатков.

При обсуждении вопроса о 
подготовке животноводческих 
помещений к стойловому пе
риоду и при его проверке 
установлено, что Новошинскнй 
колхоз несерьезно занимается 
животноводством. Большая 
часть животноводческих поме
щений требовала ремонта, а 
к нему еще не приступали.

В выступлениях депутаты и 
присутствующие подвергли 
правление Новошинского кол
хоза серьезной критике, внес
ли ряд ценных предложений.

Но от одного обсуждения 
положение дел не могло по
правиться. Нужны были прак
тические меры, способствую
щие усиленному выполнению

Счастье наше—это комму
низм, это общество с макси
мальным изобилием благ. Но 
чтобы создать такое изобилие, 
надо добиться высокой произ
водительности труда. Произ
водительность труда — это 
ключ к нашему светлому завт
ра, но этот ключ не поднесут 
на золотом блюдце, его надо 
ковать в упорном вдохновен
ном труде.

Именно так трудится моло
дой кузнец пятого цеха Алек
сандр Гусев. Эту фамилию вы 
встретите, когда вступите на 
порог кузнечного участка. На
против входной двери висит 
обязательство бригады А. В. 
Гусева, борющейся за звание 
коммунистической. Александр 
смело, во всеуслышание за
явил о том, что его бригада 
берется выполнить все три 
заповеди коммунистического 
соревнования, а именно рабо
тать, учиться и жить по-ком
мунистически.

Свое мастерство кузнеца 
Александр перенял у таких 
опытных профессионалов, как

Иван Захарович Маслаков, 
Николай Васильевич Гришин. 
По первую азбуку он изучал 
у Семена Павловича Зайцева, 
с которым начинал свою ра
боту.

После трех месяцев учени
чества Александру был до
верен молот. Как и все в та
ких случаях, юноша волновал
ся. Ведь он только что со 
школьной скамьи, а школа не 
дала никакой специальности. 
С профессией кузнеца но при
ходилось встречаться и в Со
ветской Армии. Помогли упор
ство и наблюдательность. Уж, 
конечно, и без брака не обош
лось. Па ошибках учатся. 
Однако к этой поговорке сле
дует добавить: учится тот, 
кто хочет учиться. У Алек
сандра было желание стать 
хорошим кузнецом. II он при
сматривался к ветеранам куз
нечного дела, перенимал их 
движения, их опыт.

Кузнецу надо уметь не толь
ко ударить по металлу. Он

должен хорошо изучить «ду
шу» металла, узнать его кап
ризы и повадки. Здесь мало 
опыта, нужны теоретические 
основы, знания. Молодой куз
нец не побоялся того, что бу
дучи в армии, позабыл многое. 
Александр поступил на подго
товительные курсы, а затем в 
техникум. В этом учебном го
ду он будет заканчивать 4-11 
курс и в следующем году го
товиться к дипломной работе.

Учеба не проходит даром. 
Она помогает творчески подхо
дить к любой работе. Немало 
деталей кузнец А. Гусев с руч
ной ковки перевел на механи
ческую. Взять, например, бол
ты. Свободная ковка их тре
бует много времени, да к тому 
же точных размеров достичь 
не удается. Следовательно, и 
металла теряется много лиш
него, и труда на механическую 
обработку пойдет больше. Не 
смирился кузнец с таким по
ложением. Он сам разработал 
и внедрил приспособление, сни

жающее время ковки более чем 
в три раза.

—Дай бог каждому так ра
ботать, как Гусев, — говорит 
мастер цеха А. С. Жезляев.

Не следует забывать, что в 
заводе, кроме честных труже
ников, найдутся и рвачи. Они 
не только плохо работают са
ми, но чтобы не срезали нор
му, пытаются помешать хоро
шо работать и другим. Взяв 
обязательство трудиться по- 
коммунистически, Александр 
смело бросил вызов этим ме
щанским настроениям.

Да и как же иначе, совет
ский человек трудится не на 
капиталистов, а для себя, на 
свое общество.

Пламя нагревательного гор
на играет на лице молодого 
кузнеца. Умело выхвачена рас
каленная болеанка после каждо 
го удара. Помнит Александр, 
что под его молотом куется 
счастье грядущего поколения.

В. Приокский.

П исьм а 
в р е д а кц и ю

*

Пенсионеры обижены 
на завком

Совет пенсионеров города 
Навашино обратился в завод
ской комитет с предложением 
оказать ему помощь.

Многие из нас проработали 
на заводе более 30-40 лет и 
хорошо знакомы с организаци
ей труда. Мы указали членам 
завкома, в частности, предсе
дателю тов. Воронину, что в не
которых цехах неэкономно рас
ходуется электроэнергия, низ
ка трудовая дисциплина, не 
выявляются причины отстава
ния бригад, борющихся за зва
ние коммунистических, что ве
дет к формализму в организа
ции соревнования.

Тов. Воронин не принял к све
дению наши критические заме
чания. Он даже не пригласил 
нас, пенсионеров, на профсоюз
ное собрание.

Оказалось, что вся работа 
нами проведена была впустую.

Вот и обидно нам, стари
кам, хотим быть рядом со сво
им заводом, жить его интере
сами, а оказались в стороне 
от больших дел. Сильно обиже
ны мы на завкомл

П. Гордеев, 
пенсионер.

Где же забота 
о покупателе?

Немало претензий многие 
жители города предъявляют к 
продавщице продовольственно
го магазина № 9 Е. Драно- 
вой.

Плохо организовано обслу
живание— покупатели долгое 
время вынуждены простаивать 
в очереди, чтобы купить нуж
ные продукты. От некоторых 
можно слышать претензии:

— Здесь простоишь в очере
ди не знаю сколько, пойду 
лучше в магазин на улицу 
Комсомольскую.

Е. Дранова не только край
не медленно отпускает товар, 
но и грубо обращается с поку
пателями.

В магазине грязь, беспоря
док, рядом с хлебом лежат 
макароны, кусочки колбасы, 
нож, которым Дранова режет 
масло.

На все претензии покупате
лей она находит ответ:

—Помещение мало, улуч
шить работу никак не могу.

Мы же, покупатели, считаем, 
что все заключается в акку
ратности, расторопности, за
ботливом отношении к делу.

А Михеева,
домохозяйка. .

Коротко
17 декабря состоялся ком

сомольский актив, чтобы об
судить вопросы, касающие
ся проведения диспута на 
тему: „Готов ли ты жить 
при коммунизме?"

Диспут на эту тему будет 
проведен 23 декабря в клу
бе имени Ленина.
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Поддерживая 
почин дивеевцев

Колхозники Дивеевского 
района, выступив инициаторами 
соревнования за успешную 
подготовку к весеннему *»ву 
1960 года, взяли на себя вы
сокие обязательства но за: о- 
т^зке и“вывозке удобрений на 
поля, по приготовлению тор- 
фо-навозных и навозно-земля
ных комностов. В нашем райо
не первыми их почин поддер
жали поздняковцы. Они обра
тились ко всем труженикам 
полеводства с призывом раз
вернуть социалистическое со
ревнование за высокую куль
туру земледелия.

Обсудив письмо дивеевцев и 
поздняковцев, колхозники Ма- 
лышевской сельхозартели ре
шили включиться в это сорев
нование. Малышевцы считают; 
что на бедных песчаных поч
вах высокие урожаи могут 
быть достигнуты только в ре
зультате усиленного удобре
ния их. Поэтому они взяли на 
себя обязательство внести на 
каждый гектар пашни по 10 
тонн навоза и по 7 тонн тор
фа. Труженики Петряевской 
бригады взяли более высокое 
обязательство. Здесь полево
ды решили вывезти 1200 тонн 
навоза, 600 тонн торфа, заго
товить 2,5 тонны золы.

Петряевская бригада по-бое- 
вому взялась за выполнение 
своих обязательств. В дни, 
предшествующие открытию де
кабрьского Пленума ЦК КПСС, 
среди тружеников бригады 
развернулось живое соревно
вание, в результате которого 
значительно возросла произ
водительность труда колхоз
ников.

Хорошо организованный труд 
позволил им в короткие сро
ки вывезти на закрепленные 
участки более 100 тоын наво
за, 63 тонны торфа. |1 после
дующие дни темпы повыси
лись.

Одновременно в колхозе ве
дется подготовка семян к по
севу. Все семена сейчас очи
щены, доводятся до посевных 
кондиций.

3. Секретарева.

Н а обсуждение читателей

О взаимной связи факторов 
производительности труда в колхозах

Факторами, влияющими на 
производительность труда в 
сельском хозяйстве, кроме ес
тественно о плодородии почв, 
климатических условий и до- 
годы, остаются техника, тех
нология и организация труда.

Некоторые организаторы и 
специалисты знают это. Одна
ко до сего времени исчисляют 
производительность труда от
дельных бригад и звены в кол
хозного производства в гекта
рах, тонно-километрах, сотнях 
сжатых снопов и другом.

производительность труда в та
ком исчислении? Рассмотрим 
это на примерах двух колхо
зов, имеющих одинаковые поч
венно-климатические условия.

Техника в Монаковском кол
хозе, например, составляет в 
физической мощности 194 ло
шадиных силы, в Коробковском 
—132. Живая тягловая сила 
у обоих одинаковая, оба кол
хоза электрифицированы. По 
количеству рабочей силы Ко- 
робково уступает Монакову. 
А уступает ли в ироизводи-

Правильно ли отражаетсяI тельности труда?
Произведено продукции на 1 лошадиную силу имею

щихся механических мощностей тракторного парка
КОРОБКОВО МОИАКОВО

17,7 зерна (центнеров) 18
9,7 картофеля » 5,3

18 овощей » 0,24
2 мяса » , 0,4

1,3 молока » 0,8
Теперь нетрудно определить, агротехнических и зоотехни- 

что производительность машин- ческих мероприятий. Иесоот- 
ной техники в Коробковском ветствие уровня механизации 
колхозе значительно выше.! и агротехники привело к низ-

Угольновская бригада колхоза 
имени Свердлова из года в год 
добивается высоких урожаев зер
новых культур, овощей и карто
феля.

Сейчас труженики этой брига- 
ды образцово готовятся к весне. 
Полным ходом идет здесь вывоз
ка удобрений под урожай 1960 
года. Хорошим организатором 
проявила себя бригадир Н. Г'он- 
Дурова.

На снимке: бригадир Н. Гонду. 
рова. Фото Н, Исаева.

Несмотря на то, что посевные 
площади в Монаковском колхо
зе в пять раз превышают, 
здесь значительно меньше, чем 
в Коробкове, произведено про
дукции в пересчете на одну 
механическую единицу за 1959 
год. Значит производитель
ность труда механизаторов не
высокая. Только в производ
стве зерна здесь дело обстоит 
немного лучше, и то это за 
счет больших посевных площа
дей.

Даже несмотря на преиму
щество в производстве зерна, 
монаковцы далеко отстали от 
коробковцев в доходах на еди
ницу площади и на лошади
ную силу, потому что у них 
низок уровень технологии. В 
технологии производства кар
тофеля, овощей и продукции 
животноводства в Монакове 
нет связи между отдельными 
звеньями. В первую очередь 
это относится к комплексу

ким урожаям всех сельскохо
зяйственных культур, что в 
свою очередь сказалось на ос
новных показателях произво
дительного использования тех
ники.

Еще большие промахи имеет 
колхоз в деле организации 
труда. Основным показателем 
уровня организации труда, как 
известно, является система 
оплаты. Этот мощный рычаг 
производительности труда мало 
учитывается. Правление все 
еще мирится с поденщиной. 
Не вводит оно проверенной 
жизнью оплаты труда прямо 
за центнер произведенной про
дукции. Есть еще случаи, ког
да трудодни начисляются за 
уход, за голову, а не за мясо, 
молоко.

Эти несоответствия техники, 
технологии и организации тру
да сдерживают рост производ
ства. В. Аверьянов.

М. Можаев.

Рабочие готовы помочь колхозу
Вместе с тружениками сель

ского хозяйства рабочие кол
лективы наших предприятий 
с волнением ждали открытия 
Пленума ДК КПСС. Каждый 
рабочий стремился внести свой 
вклад в дело укрепления кол
хозов.

Мыслью о том, чем может 
судостроительный завод помочь 
сельскому хозяйству, задался 
рационализатор, сборщик цеха 
А® 6 т. Морозов> Учитывая те 
отходы металла, которые не
избежны при строительстве 
судов, он предложил изготов
лять из них сошники для сея
лок, лемеха и отвалы для 
тракторных и конных плугов, 
ящики для сеялок, бороны и 
т. д.

Предложение заинтересовало 
не только руководителей заво

да, но и совнархоза. Началь
ник управления Горьковского 
совнархоза тов. Шишков при
знал инициативу рационализа
торов ценной ц рекомендовал 
руководству завода определить 
количество деталей каждого 
наименования, возможное к 
ежемесячному выпуску в 1960 
году.

Вопросом подсчета исполь
зования отходов металла для 
этих целей сейчас занимается 
отдел главного технолога. 
Кроме того, руководство заво
да запросило контору Росхоз- 
торга и управление Облсельхоз- 
снаба о том, какие изделия и 
в каком количестве желатель
но изготовлять по поданному 
рацпредложению.

Н. Черкасов.

Наши возможности не ограничены

Вот она, романтика
Была пора русской золо

той осени, осени, щедрой 
плодами. Грузовики и под
воды увозили с колхозного 
огорода последние тонны 
ярко-красных томатов, пер
вые корзины кремовых клуб
ней картофеля, хрусткие ко
чаны капусты.

Над окскими кручами 
раздавался хлопотливый 
птичий гомон. В небе тяну
лись журавлиные кланы.

Девушки присели отдох
нуть на сырую и уже хо
лодную землю возле длин
ного штабеля из огуречных 
семенников. Разговор на 
этот раз что-то не завязы
вался, и они запели о том, 
как белым снегом замела 
метель дорожки. Потом од
на из них прервала песню 
и сказала, ни к кому не об
ращаясь:

Вот тебе и романтика!..
Девушки сразу зашумели, 

заспорили. Одни говорили, 
что избрали очень уж скуч
ное дело.

—Вроде старушек, целы
ми днями на огороде ко
паемся.

Другие не соглашались:
—Третью часть всех кол

хозных доходов с десяти 
гектаров дали.

А все вообще все-таки 
соглашались, что скучно 
проводят время.

Первая девушка, приобод
ренная этой поддержкой, 
опять взялась доказывать, 
что нет ничего интересного 
здесь, в деревне Ефремово. 
Что настоящая, увлекатель
ная, романтичная жизнь в 
огнях больших городов, в 
буднях строек коммунизма, 
в просторах целинных сте
пей.

В разговор вступили ком
сомолки Маруся Шеронова 
и Нина Монашова.

—А Валентина Гаганова? 
Ее почин разве не романти
ка?—сказала Маруся.

—Сравняла тоже, Гагано
ва! Там производство,—всту
пила в разговор Тамара Ве-

В честь Пленума ЦК КПСС 
труженики Поздняковского 
колхоза развернули соревнова
ние за высокий урожай во вто
ром году семилетки. Сейчас 
все внимание должно быть на
правлено на то, чтобы как мож
но больше внести удобрений на 
поля. Безусловно, дела у нас 
идут хорошо. Бригады вывозят 
на поля навоз и торф, приго
товляют компосты, завозят на 
склады минеральные удобре
ния для ранне-весенних под
кормок озимых.

Однако наши возможности в 
накоплении и вывозке удобре
ний используются далеко не 
полностью. В настоящее вре
мя во дворах многих колхоз
ников накопились горы навоза. 
Им приходится выбрасывать 
его на улицу. На улицу же 
выгоняют скот, который бро
дит целыми днями по дорогам, 
заходит к общественным дво
рам, к возам сена и скирдам. 
Бригадирам полеводческих 
бригад следует уделять больше 
внимания вывозке навоза со 
дворов колхозников.

Кроме того, следует проду
мать очень важный вопрос на
копления удобрений. Из года

лова.
—А у нас разве не про

изводство?—спросила Нина.
—У нас производство, 

только производство очень 
сложное. В нем много не
известного, много еще не 
решенного, — говорил де
вушкам через несколько 
дней председатель колхоза 
Григорий Васильевич Косты- 
лев.

Девушкам не хотелось 
уходить из бригады, завое
вавшей громкую славу. К 
тому же они преодолели 
самую большую трудность. 
В своей овощеводческой 
бригаде они стали получать 
по 8 рублей 40 копеек на 
трудодень, кроме трех руб
лей на общий.

Еще свежи были в памя
ти воспоминания, когда они 
пошли в овощеводческую 
бригаду, не зная, будет ли 
у них заработок. А тут 
только добились, проверили 
свои силы и опять в неиз
вестное.

Сначала девушки так бы
ло и не сказали председа-

в год у нас не хватает под
стилки. Это получается пото
му, что мы плохо ведем убор
ку урожая. Теряется большое 
количество соломы и половы. 
Хлеба у нас высокостебель
ные, раздельная уборка их 
внедряется слабо, а прямое 
комбайнирование проводится 
на высоте, в ряде случаев пре
вышающей 0,5 метра. Сотни 
тонн соломы остаются в ка
честве стерни.

В нашем колхозе при нали
чии достаточного количества 
техники и при избытке рабо
чей силы вполне возможно 
убирать всю стерню с полей.

Ошибки в проведении уборки 
1959 года нужно учесть на 
будущее. Полеводческим брига
дам уже сейчас надо включить 
в рабочие планы и производ
ственные задания по возделы
ванию зерновых такие работы, 
как косовица стерни трактор
ными и конными косилками, 
сгребание тракторными боко
выми и конными граблями, по
грузка скошенной массы, тран
спортировка.

А. Канунов, колхозник 
Поздняковского колхоза.

телю ни „да", ни „нет". Но 
только вышли из- правле
ния, как стали упрекать 
друг друга.

—А еще про Гаганову 
говорили,—сказала одна.

Нина Монашова и Мару
ся Шеронова сразу же вер
нулись в правление.

Скоро Григорий Василье
вич горячо поздравлял де
вушек с новым назначени
ем. Они стали телятницами.

А через месяц на ферму 
пришла Тамара Белова, Ее 
поставили на вновь сформи
рованную группу дояркой.

Всем троим путеводной 
звездой служит яркий при
мер вышневолоцкой ткачихи 
Валентины Гагановой. Они 
теперь гагановцы. Их не 
пугает неизвестность. Они 
знают, что и этот отстаю
щий участок будет в колхо
зе передовым.

Теперь перед ними новая 
цель—вывести на передовую 
линию животноводство от
стающего колхоза. Вот она, 
оказывается, где романтика 
наших будней. Л. Павлов
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Первые огни
Это здание привлекало мно

гих жителей города, сюда ва
тагами приходили ребятишки, 
бывали рабочие и родители. 
Ненадолго заглянув в окна, 
школьники говорили друг дру- 
гу:

—Здесь будет наша школа.
Понедельник, 21 декабря, 

надолго останется в памяти 
учащихся. В этот день они 
впервые переступили порог но
вой школы, сделанной руками 
наших строителей.

Здание будто ожило. Еще ве
чером, в воскресенье, оно за 
светилось яркими огнями элек
трических лампочек, казалось 
праздничным в эти обыкновен
ные будни.

В понедельник учащиеся се
милетней школы, а также шко
лы рабочей молодежи начали 
учиться в здании новой шко
лы. Об этом и оповестили 
первые огни.

Утро. . . К новой школе сте
каются потоки учащихся. Они 
идут группами и в одиночку, 
весело переговаривая.

Начался первый день заня
тий. Девочки и мальчики в на
рядной парадной форме выстро
ились в ряд. На торжественной 
линейке перед учащимися вы
ступил директор семилетней 
школы Я. А. Козлов. Он рас
сказал ребятам, как много 
средств и труда было вложе
но в строительство, .и призвал 
учащихся на заботу Родины 
ответить хорошими и отличны
ми оценками.

Окончилась линейка, школь
ники организованно разошлись 
по классам. Теперь они учат

ся не в маленьких,тесных ком
натах, где с трудом размеща
лись парты, а в больших, про
сторных, где много света и 
солнца. II в этот счастливый 
день ребята, затаив дыхание, 
внимательно слушают своих 
учителей.

Большая перемена. Дружно 
высыпали из классов ребятиш
ки. Хочется побегать, поиг
рать, с любопытством загля
нуть в каждый уголок школы, 
в каждый класс.

—Смотрите, девочки, какой 
у нас большой и просторный 
спортивный зал, какие хорошие 
физический и химический ка
бинеты! — радостно говорит 
своим подругам из 5 «б» клас
са темноглазая девчушка.

—Хорошо стало у нас в но
вой школе,—добавляет пионер 
7 «б» класса Саша Иваньков.

А в пионерской комнате уже 
началась обычная жизнь. Пи
онервожатую Парису Гудкову 
спрашивают ребята, как орга 
низованно встретить Новый год. 
Каждый класс имеет опреде
ленное задание— сделать что’- 
нибудь к празднику: карна
вальные маски, гирлянды, ра
зучить стихи, танцы. Они го
товят большую праздничную 
программу.

А вечером в новую школу 
пришли рабочие. В классах 
снова зажглись огни. Сейчас 
в этих просторных помещени
ях молодые труженики попол
няют знания, которые так не
обходимы на производстве...

Н. Долгова.

О тех, кто работает 
и учится

Развитие промышленности, 
сельского хозяйства на осно
ве новейших достижений нау
ки- предъявляют все более вы
сокие требования к учебе мо
лодежи.

В повышении общеобразова
тельного и культурно-техничес
кого уровня молодого поколе
ния значительная роль при
надлежит вечерней школе ра
бочей молодежи. У нас с каж
дым годом увеличивается чис
ло учащихся. Особенно пока
зательным является нынеш
ний учебный год. Большинст
во юношей и девушек добро
вольно пришли в школу ра
бочей молодежи и созна
тельно относятся к делу. И 
сейчас это дает себя знать: 
учащиеся лучше посещают за
нятия, серьезней относятся к 
учебе и сравнительно меньше 
отсеиваются. Так, например, 
из 248 учащихся в конце пер
вого полугодия без уважи
тельных причин отсеялось из 
школы не более 10-15 чело
век.

Отличительной особенностью 
этого года является то, что 
большинство молодых людей 
работают на производстве и 
умело сочетают труд с учебой. 
Вместе с этим стремятся высо
копроизводительно работать и 
хорошо учиться.

Среди них можно отметить 
таких, как М. Самарину (слю
дяная фабрика), рабочих цеха

А» 5 С. Маслакова и Г. Хозе- 
лова, цеха А® 8 В. Иконнико
ва, цеха № 7 А. Вилкова, 
А. Лебедева (ремесленное учи
лище), СМУ - 4 А. Моисееву
II МНОГИХ ДРУГИХ.

Но в учебе рабочей молоде
жи имеются еще трудности. 
Так, некоторые цехи завода, 
например, 7 и 8 не по-госу- 
дарственному подходят к дан
ному вопросу: задерживают
учащихся на сверхурочную 
работу, а руководители перво
го и шестого цехов застав
ляют многих работать во вто
рую смену.

Долг руководителей завода 
п СМУ-4—улучшить условия 
для занятий наших учащихся. 
К этому их обязывает недав
но принятое постановление Со
вета Министров СССР об уста
новлении сокращенного рабоче
го дня или сокращенной неде
ли, а также всевозможных 
льгот для лиц, обучающихся 
без отрыва от производства в 
общеобразовательных школах.

Все эти льготы встречены 
рабочей молодежью с огромным 
воодушевлением. Она видит в 
этом* проявление отеческой за
боты Советского правительст
ва к тем, кто работает и учит
ся.

А. Колчин,

директор школы 
рабочей молодежи.

Зимний 
спортивный 

сезон открыт
В воскресенье, 20 декабря, со

стоялись районные лыжные со
ревнования, посвященные откры
тию зимнего спортивного сезона. 
В соревнованиях приняло участие 
212 человек.

Перед началом соревнований 
около клуба им. Ленина состоял
ся парад лыжников. Затем был 
дан старт. Первыми на лыжню 
встали девочки. Погода неблаго
приятствовала соревнованиям, од
нако они проходили в упорной 
борьбе. Двухкилометровую дис
танцию лучше всех прошла уче
ница Волосовской семилетней 
школы Лариса Курочкина. Ожес
точенная борьба на трехкиломет
ровой дистанции в основном раз
вернулась между А. Морозовым 
(семилетняя школа -N2 2), В. Гон- 
дуровым (Волосово) и А. Боко
вым (Б-Окулово). Победителем 
из них вышел В. Гондуров, про
шедший дистанцию 3 километра 
за 12 мин. 58 сек.

Командное первенство по пер
вой группе по семилетним шко
лам заняла команда Волосовской 
школы, второе место—-Б-Окулов 
ской и третье—школы № 2 г. На 
вашино.

По второй группе командное 
первенство завоевала средняя 
школа города. У девушек в этой 
группе победителем оказалась 
Валя Чиркова. 3 км. она прошла 
за 15 мин. 34 сек. Среди юношей 
5-километровую дистанцию выиг
рал Н. Родин, затратив на нее 
28 мин. 56 сек.

Командную гонку на 5 кило
метров выиграла дружная коман
да ремесленного училища № 14.

По первой группе вне конкурса 
б ы л и  представители ДСО 
„Труд". У девушек этой команды 
5-ти километровую дистанцию вы
играла Р. Колпакова, у мужчин 
на 10 км.—В. Большаков.

Очень жаль, что в соревнова
ниях не приняли участия спорт
смены-лыжники СМУ-4, слюдя
ной фабрики и колхозов. Видимо, 
эти коллективы забыли о зимней 
спортивной работе. Вот уже на 
протяжении четырех лет не вы
ставляет команды ни на одно 
спортивное соревнование семилет
няя школа с. Сонина, [директор т. 
Аверин], который в прошлом яв
лялся преподавателем физическо
го воспитания в школе.

В. Прохоров.

Хорошо проведем 
Новый год и зимние 

каникулы
Приближается Новый год. К 

нему идет у нас усиленная 
подготовка.

Пионеры занимаются изго
товлением маскарадных кос
тюмов, карнавальных масок, 
разучивают стихи, танцы: 
«Кадриль», «Полька», новогод
ние песни «Здравствуй елка» 
и другие.

Учащиеся 4-х и б-х классов 
покажут небольшие инсцени
ровки: «Новогодняя елка»,
«Елка» и т. д.

Одновременно идет подготов
ка к зимним каникулам, что
бы создать хороший отдых 
детям.

Для октябрят будет прове
ден праздник «Зимы» (ката
ние на санках, лыжах, конь
ках), в цехе Л®. 5 силами уча
щихся будет дан концерт, ор
ганизована встреча с первыми 
старейшими пионерами нашего 
города, старшеклассники от
правятся в поход на Малы- 
шевскую ГЭС.

Г. Бокова,
пионервожатая.

Белорусская ССР. Коллектив художественной самодея
тельности Островецкого Дома культуры Молодечнен- 
ской области пользуется большой популярностью в кол
хозах Островецкого района. В состав коллектива входит 
более ста человек—рабочие, служащие, учащиеся. Они 
занимаются в драматическом, хоровом, танцевальноииза; 
музыкальном кружках.

С интересной программой выступает самодеятельный 
эстрадный оркестр. В его репертуаре произведения совет
ских композиторов, русские и белорусские народные пе 
ни, а также песни и танцы стран народной демократич

на снимке: участники самодеятельного эстрадного ор
кестра Островецкого Дома культуры.

Фото И. Змитровича. Фотохроника ТАСС

МОЛОДЦЫ, Р Е Б Я Т А 1
Пусть в пионерских планах будет больше 

таких мероприятий
В воскресенье, 13 декабря, пионеры Монаковской сред

ней школы из дружины имени Лизы Чайкиной организо
ванно вышли на помощь родному колхозу. В этот день 
ребята собирали золу.

Пионервожатая Ирина Ивановна Савельева рассказала о 
пользе этого ценного удобрения. Потому-то все не без 
гордости приступили к этой работе. За два с половиной 
часа было собрано около 300 килограммов золы. Наибо
лее активное участие приняли пионеры 7 класса.

А. Васячкин.

Счастливые билеты
Многие, покупая лотерей

ные билеты, кто в шутку, кто 
всерьез, отмечали: вот это са
мый счастливый! А когда бы
ла опубликована таблица, од
ни досадовали, что не со
шлись на несколько чисел, дру
гие счастливо улыбались.

За первый день оплата вы
игрышей по лотерейным биле
там в сберкассе города соста
вила 12 тысяч рублей.

Шофер Г. И. Карлин ока
зался самым счастливым. Он

приобрел всего один билет, 
мало верил в выигрыш, и 
вдруг оказалось:за три рубля 
получал мотоцикл стоимостью 
5500 рублей. К. А. Шаронова 
выиграла ковер—1275 рублей. 
Кто выиграл второй ковер Р 
Женщина скромно отказалась 
назвать фамилию.

Были и другие счастливцы, 
выигравшие по лотерейным би- 
детам часы, велосипед, фото
аппарат.

Н. Кузин.

С л о в а  и д ела  Б о н н а  
несовм естимы

БЕРЛИН, 20 декабря. (ТАСС). 
Берлинские демократические 
газеты на первых страницах 
сообщают о послании Предсе
дателя Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева канцлеру ФРГ 
К. Аденауэру. Орган ЦК СЕПГ 
газета «Нейее Дейчланд» поме
щает полный текст послания, 
озаглавив его: «Дела были бы 
во сто раз убедительнее». Га
зета подчеркивает, что, как 
показывают факты, дела руко
водителей западногерманской 
политики противоречат словам. 
Отказ от атомного вооружения 
ФРГ был бы лучшим доказа
тельством мирных намерений, 
отмечает газета.

Западногерманское прави
тельство, подчеркивает в за

головке «Берлинер Цейтунг», 
должно внести свой вклад в 
разрядку международной на
пряженности.

Н. С. Хрущев в своем по
слании отмечает несовмести
мость «заинтересованности в 
разоружении» с атомным во
оружением, заявляет газета 
«Националь-Цейтунг».

«Бонн должен делами дока
зать свое миролюбие,—пишет 
газета «Дер Морген». — Мир
ный договор с Германией не 
является малозначащим де
лом».

Содержание послания Н. С, 
Хрущева К. Аденауэру неодно
кратно передавалось радио
станциями Германской Демо
кратической Республики.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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