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Обязательства претворять в жизнь
14 мая в клубе имени Ле

нина состоялся очередной пле
нум РК КПСС. Участники пле
нума обсудили вопрос о ходе 
выполнения социалистических 
обязательств, принятых кол
хозами района по дальнейше
му развитию сельского хозяй
ства.

С докладом выступил пред
седатель райисполкома т. 
Щеглов И. Я. Он отметил, 
что труженики села активно 
включились во всенародное со
циалистическое соревнование 
за досрочное выполнение за 
даний семилетнего плана. За 
четыре месяца текущего года, 
по сравнению с тем же пери
одом прошлого года, производ
ство мяса увеличилось на 20 
тонн, молока— на 34 тонны, 
яиц— на 14 тысяч штук. Рай
он досрочно выполнил квар
тальный план продажи госу
дарству мяса, молока, яиц и 
шерсти. Успешно выполняют 
социалистические обязательст
ва по производству молока, 
мяса и продаже их государ
ству Ефановский, Угольнов- 
ский и Поздняковский колхо
зы. На 100 гектаров сельхоз
угодий Угольновский колхоз 
произвел 7,7 центнера мяса.

Несмотря на некоторые ус
пехи и улучшение в работе 
партийных организаций, сель
ских Советов и правлений кол
хозов, нужно сказать, что со
циалистические обязательства 
выполняются неудовлетвори
тельно и поставлены под уг
розу срыва. Это происходит 
вследствие отсутствия глубо
кого анализа деятельности 
колхозов. Колхозы района обя
зались продать государству 
710 тонн мяса. Как же ус
пешно можно решить эту за 
дачу, если восемь колхозов в 
текущем году уменьшили по
головье свиней? Например, в 
Б-Окуловеком, Новошинском и 
Малышевском колхозах. В де
вяти колхозах сократилось по
головье овец. В Ефремовском 
колхозе пало более половины 
народившихся телят, поросят 
и ягнят.

Не лучше дело и с произ
водством молока. Район зани
мает последнее место в облас
ти по надою на фуражную ко
рову. За апрель в колхозах 
снижен надой по сравнению 
с апрелем прошлого года на 
15 литров.

Далее докладчик остановил
ся на причинах срыва обяза
тельств. Они кроются в Ослаб
лении руководства и снижении 
ответственности со стороны 
правлений колхозов, партий
ных организаций сельских
Советов. Многие руководи
тели колхозов до сих пор не 
дооценивают роль и значение 
материальной заинтересован
ности, не создали нормальных

условий в работе животново 
дов. Не приняты нужные ме
ры по созданию прочной кор 
мовой базы. При наличии боль
ших укосных площадей в Но
вошинском, Монаковском, Со- 
нинском и Горицком колхозах 
сено разбазаривалось, а скот 
оставался голодным.

Необходимо всю организатор 
скую и массово-политическую 
работу на местах подчинить 
главной задаче —  обеспечить 
выполнение принятых социа
листических обязательств каж
дым колхозом, фермой, брига
дой. К этому есть все возмож
ности и много неиспользован
ных резервов. Сейчас надо об
разцово организовать пастбищ
ное содержание скота, орга
низованно завершить весенний 
сев, создать прочную кормовую 
базу для общественного жи
вотноводства.

После доклада начались 
прения.

—Мероприятия, проведенные 
парторганизацией по изучению 
материалов XXI съезда КПСС, 
— говорит секретарь парторга
низации колхоза им. Ленина 
т. Новиков И. М.,—-позволили 
колхозу сделать дальнейший 
шаг вперед по пути укрепле
ния общественного хозяйства. 
О решениях съезда, об обяза
тельствах колхоза знает каж
дый колхозник и потому все 
трудятся с удвоенной энер
гией. Неслучайно под посевы 
текущего года на каждый гек
тар внесено по 12 тонн торфа 
и много навоза. Весенний 
сев проходит успешно,- бли
зится к концу посадка кар
тофеля.

Очень много работы прове
ли с механизаторами и живот
новодами. Неслучайно имеем 
некоторое увеличение произ
водства молока и мяса.

Сейчас наши доярки рабо
тают в содружестве с пасту
хами молочного стада. Нача
лась подкормка коров на лу
гах. Это позволит получить в 
пастбищный период не менее 
1600 литров молока.

Далее т. Новиков отметил, 
что в колхозе много лошадей, 
а используются они неудовлет
ворительно и только потому, 
что не хватает транспорта. 
Райисполкому следует органи
зовать производство колес в 
районе. Это можно сделать 
на деревообрабатывающем за 
воде.

Интересным было выступле
ние председателя Ефановекого 
колхоза т. Аринархова Д. П. 
Он рассказал о дополнитель
ных мероприятиях правления 
колхоза, которые будут спо
собствовать выполнению при
нятых обязательств.

Для подкормки и обеспече
ния непрерывного зеленого 
конвейера увеличены посевы 
вико-гороховой и вико-овсяной

смеси. На пастбищный период 
утвержден строгий распорядок 
дня. В пятницу каждой неде
ли проводим день животново
да, а итоги месяца будем об
суждать 2-го числа. Лучшим 
животноводам учреждается пе
реходящий вымпел и премия. 
Передовики будут посланы в 
дом отдыха. В жаркие летние 
месяцы организуем ночную 
пастьбу.

На каждый месяц установ
лен план надоя молока на ко
рову. В июне, например, 300 
литров. За каждый литр сверх
планового надоя пастух полу
чает деньгами 7 рублей.

Колхозники артели кое-что 
сделали по выполнению обя
зательств, но недостатков у 
нас много. Нам необходима 
помощь шефов завода по ме
ханизации производственных 
процессов на ферме.

Председатель колхоза т. 
Яшин Н. Д. говорил о том, 
что мартюшихинские колхоз
ники честно трудятся, но в 
организации труда мешают от
дельные организации. Руково
дители Ефановской больницы, 
деревообделочного завода и 
даже Монаковского сельского 
Совета без согласия на то 
правления колхоза берут на 
работу наших колхозников, 
когда как это можно сделать 
организованно. Подобная прак
тика мешает выполнению обя
зательств. Райфинотделу сле
дует разобраться со своим ра
ботником т. Лазаревым, кото
рый своим действием дезорга
низует народ.

Член РК КПСС т. Самсоно
ва А. Д. поставила вопрос об 
обеспечении города, и в част
ности детских учреждений и 
общественного питания, ран
ними овощами.

Прокурор района т. Беднов 
Н. А. нацелил руководителей 
колхозов на борьбу с потрава
ми посевов.

В прениях по обсуждаемому 
вопросу выступили также т.т. 
Волский (директор завода), 
Есина (зав. отделом пропа
ганды и агитации РК КПСС), 
Сабодаж (работник цеха №  5), 
Морозов (управляющий гос
банком), Игнатов (секретарь 
РК ВЛКСМ), Кейстович (ди
ректор РТС).

С речью на пленуме высту
пил первый секретарь РК КПСС 
т. Волков А. П. Он расска
зал об итогах работы пленума 
Горьковского Обкома партии, 
дал глубокий анализ причинам 
отставания района по выпол
нению обязательств и расска
зал о задачах районной пар
тийной организации.

По обсужденному вопросу 
принято постановление.

На пленуме обсуждался орг- 
вопрос. Редактором районной 
газеты «Приокская правда» 
утвержден т. Шмельков Ф. И.

Механизация и автоматизация 
—нужны заводу!

Навстречу Пленуму ЦК КПСС

Большое внимание тружени
ков судостроительного заво
да привлекло известие о созы
ве Пленума ЦК КПСС. На Пле
нуме будут обсуждаться са 
мые важные вопросы: о внед
рении комплексной механиза
ции, автоматизации производ
ства, введении поточных ли
ний, замены устаревшего обо
рудования. Именно это практи
чески вводится сейчас на за 
воде.

Вот что рассказал об этом 
начальник бюро новой тех
ники ОГТ завода С. М. Гу
сев:

В 1959 году заводом пре
дусмотрено комплексное реше
ние вопросов по изготовлению 
столов. В настоящее время 
совершенствуются заготови
тельные и сборочные операции, 
разрабатываются и изготовля
ются высокопроизводительные 
приспособления для обработки 
пазов в царгах столов, для 
фанерования ножек столов и 
других деталей. Осуществляет
ся установка оборудования в 
порядке технологической по
следовательности. В настоя
щее время на заводе идут ка
питальные работы по оборудова 
нию помещения для отделочных 
операций при изготовлении 
столов. Приступили к монта

жу крупного фанеровального 
гидравлического пресса.

Одновременно со строитель
ством здания развернуты ра
боты по строительству конвей
ера для отделочных операций 
мебели.

Все работы, связанные со 
строительством помещения, 
вводом в эксплуатацию круп
нотоннажного пресса и многих 
других приспособлений будут 
закончены в первом полуго
дии, а окончательный ввод в 
эксплуатацию конвейерной ус
тановки предусмотрен в 3-м 
квартале.

Параллельно ведется работа 
по созданию второй конвейер
ной линии, монтируется еще 
один башенный кран, развер
нуто строительство цеха меха
низированной разделки древе
сины, оснащенного транспор
терами, автоконвейерами.

Именно поэтому и вызыва
ет интерес у рабочих завода 
предстоящий Пленум ЦК КПСС, 
ибо он будет способствовать 
ускоренному развитию автома
тики и механизации на заво
де, это позволит заменить 
трудоемкие процессы более 
простыми, удешевит выпуск 
продукции.

Е. Победоносцев.

План выполним досрочно
Сейчас нет ни одного стро

ительного объекта, где бы не 
применялась автоматика или 
просто механизация. Всюду 
возвышаются краны, работают 
бульдозеры и другие механиз
мы, облегчающие и заменяю
щие ручной труд рабочего.

Вопрос расширения автома
тики и механизации широко 
обсуждался на XXI съезде 
КПСС. Уже сейчас, после 
съезда решаются эти задачи.

Мы в настоящее время в 
городе Навашино строям но
вый силикатный завод. В стро
ительстве этого завода пре
дусматривается в большинстве 
механизация.

Да и наше строительное уп
равление №  4 пополняется 
новым оборудованием. Недавно 
получен транспортер, извест
ковый гаситель и ряд других 
машин и механизмов.

Созыв Пленума ЦК КПСС 
связан с интересами строите
лей.

Мы приветствуем созыв Пле
нума и стремимся отметить 
этот день трудовыми делами. 
Мы обязались досрочно, к 24 
июня, завершить месячную про
грамму.

А. Г. Сазанов, бригадир 
каменщиков СМУ-4.

Н. Ш тырев, бригадир 
бетонщиков.

Получим за пагтбищньш периоду 1600 литров 
молока от коровы

За вторую тысячу
Задорно проходит социалис

тическое соревнование между 
угольновскими и поздняков- 
скимп доярками. Они борются 
сейчас за то, чтобы дать в 
летний период как можно боль
ше молока.

Что они делают для этого? 
Улучшили кормление, уход и 
содержание. Многие доярки 
тщательно ухаживают за вы
менем, ибо от его содержания 
также зависит увеличение на
доя. Делается это по совету 
и опыту рязанских доярок. 
Пастухи совместно с доярками 
хорошо организовали выпасы, 
в ближайшие дни начнется 
подкормка коров зеленой мас
сой.

Пастух Угольновского кол
хоза Гондуров Н. М. дал сло
во получить за летний период 
от каждой коровы не менее 
1600 литров молока и вызвал 
на соревнование пастуха Позд-

няковского колхоза.
В соревновании двух колхо

зов по увеличению производ
ства молока первое место за 
нимают угольновские доярки. 
Но за последнее время значи
тельно улучшили свою работу 
и поздняковскпе доярки, в ре
зультате надой на фермах кол
хоза стал значительно повы
шаться.

Доярки этих колхозов Архи
пова К. Г., Силаева П. Е., Си
лаева М. И. и другие ведут 
сейчас счет надоенного моло
ка за вторую тысячу. И надо 
думать, что они с честью вы
полнят свои обязательства— 
дать за период лета 1600 лит
ров молока от каждой коровы. 
Много заботы они проявляют 
о закрепленных коровах осо
бенно сейчас,в летний период.

Ф. Сивохин.
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План—это закон, его нужно выполнять! Закрепить и увеличить 
число подписчиков на газеты и журналыПлан апреля  

не выполнен
Совсем недавно цех .№ 6 был 

одним из передовых цехов су
достроительного завода, ему 
присуждалось переходящее 
Красное знамя, эти же побе
ды в социалистическом сорев
новании отмечали отдельные 
участки цеха.

Сейчас положение иное. И 
это, естественно, вызывает 
тревогу рабочих. В апреле ме
сяце производственный план 
выполнен всего на 84,4 про
цента.

Обычно в таких случаях 
стараются сослаться на пло
хую обеспеченность, на не- 
разворотливость отдела снаб
жения и т. д., однако вскры
ваются внутризаводские и да
же цеховые причины и о них 
следует серьезно подумать. 
Вот они— эти недостатки:

Ослабла 
действенность  
соревнования

Нельзя сказать, что цех не 
участвует в соревновании. У 
нас заключаются обязатель
ства, обсуждаются на обще
цеховых собраниях. Но упу
щено другое. -Очень незначи
тельная часть бригад сорев
нуются между собой. Нет до
говоров соцсоревнования от
дельных рабочих по професси
ям. И главное— нет действен
ной проверки обязательств.

Обычно у нас судят только 
по показателям выполнения 
плана. На открытом партий
ном собрании, проходившем 11 
мая, начальнику цеха задали 
вопрос: как у нас выглядит 
выполнение отдельных пунктов 
обязательств? Он ответил:

15 мая в постоянно-действу
ющем агитпункте судомехани
ческого техникума состоялся 
семинар агитаторов города.

Присутствующие прослуша
ли лекцию о международном 
положении пропагандиста РК 
КПСС т. Батанина К. А. и док-

— Раз план не выполнили, 
то значит и соцобязательство 
не выполнено.

Выходит, что план и обяза
тельство одно и то же! Но 
ведь по некоторым показате
лям обязательство выполнено. 
Причем каждый пункт обяза
тельства возлагает на от
дельных работников ответст
венность. А у нас получается, 
что виновники в срыве выпол
нения обязательств остаются 
в стороне! Я  думаю, этим во
просом нужно серьезнее за
няться председателю цехового 
комитета.т. Питерову А. С.

Плохо боремся 
с браком

Сейчас на заводах постепен
но сокращается контроль со 
стороны специального отдела 
— ОТК, но ответственность за 
качество выпускаемой продук
ции возлагается на мастера 
участка. Так с этим обстоит 
дело и у нас на заготовитель
ном и предварительном участ
ках. Но нужно сказать прямо: 
в погоне за планом мастера 
этих участков зачастую до
пускают брак. Эти случаи от
мечаются у мастера заготови
тельного участка Г. Ф. Лыко
ва. И вот что получается. Брак 
вскрывается только на конст
руктивной сдаче, это значи
тельно сдерживает производ
ство, срывает ритмичность. 
Есть у нас доска брака, но 
она, к сожалению, бездейству
ет.

С тенгазета  
вы пускается  

нерегулярно
Редактором стенгазеты из

бран способный, грамотный то-

лад зав. отделом пропаганды 
и агитации райкома партии т. 
Есиной А. Н. о методах про
ведения массово-политической 
раооты среди населения и за
дачах агитаторов по дальней
шей пропаганде материалов 
XXI съезда КПСС.

варищ— В. Г. Вахромов. Нель
зя сказать, что он очень пе
регружен. Работает диспетче
ром, других общественных по
ручений у него нет. А вот 
стевгазета, молнии, колючки 
у нас бездействуют. Плохо 
еще обстоит дело с боевой 
наглядной агитацией.

Наши претензии  
конструкторскому  

бюро
Многое, конечно, зависит от 

слаженности работы цехов и 
отделов. Вот почему хочется 
выразить серьезные претензии 
начальнику отдела главного 
конструктора т. Фадееву.

Неточно отработаны чертежи, 
технология, как на сборку, 
так и на заготовку. И бывает 
так: только начнешь делать 
деталь, вдруг изменение в 
чертеже, начинаются передел
ки.

В апреле месяце примерно 
50 процентов заказа пришлось 
переделывать.

*
* *

Нам думается, в борьбе с 
указанными неполадками сле
дует принять участие не 
тольке работникам цеха, но, 
вероятно, нужно вмешательст
во заводского комитета и 
парткома завода.

А . М. Серегин, 
сверловщик цеха № 6.

Концерт на ферме

| Это не обычная сцена (не 
как в клубе). В красном угол
ке на Б-Окуловской ферме бы
ло немного тесновато. Боль
шой состав коллектива худо
жественной самодеятельности 
почти был равен присутствую
щим.

Много практической помощи 
оказал коллектив цеха Да 1 
судостроительного з а в о д а  
колхозу им. Сталина. А 14 
мая на ферму прибыли с кон
цертом.

Тепло встретили руководи
теля Бориса Аверьянова и 
участников самодеятельности 
животноводы.

— Такого у нас никогда не 
бывало,— заявили они. — Мы 
чувствуем заботу о нас и по
мощь не только от правления 
колхоза, но и от рабочего 
класса.

Ведущий концерт Вадим 
Козлов объявляет номер. Вы
ступает квартет в составе: 
Б. Аверьянов (аккордеон), Д. 
Зальцберг (кларнет), А. Шты- 
рев (ударная установка), В. 
Питеров (гитара). Каждое вы
ступление участников само
деятельности животноводы 
награждают аплодисментами. 
Следует отметить хорошие вы
ступления солистов А. Ивентье- 
вой, М. Игошкиной, Ю.Шкру- 
нина, острую сатиру и юмор
В. Козлова и В. Чернышкова.

Доярки, свинарки, телятни
цы, пастухи тепло отблагода
рили коллектив самодеятель
ности за внимание к животно
водам.

Следует пожелать коллективу 
и дальше расти и совершен
ствовать свое мастерство, по
бывать с концертом в других 
населенных пунктах района.

Газета и журнал, равно как 
и книга, вошли в повседнев
ную жизнь советского челове
ка. Они стали его духовной 
пищей. Сейчас редко встретишь 
семью, у которой не было бы 
своей личной библиотеки, вы
писанных газет и журналов.

Советские люди постоянно 
пользуются газетой и журна
лом, беря из них необходимые 
знания и передовой опыт.

Вот почему очень важно 
сейчас, когда у многих рабо
чих, колхозников и интелли
генции кончается срок под
писки, продлить ее до конца 
года, обеспечить себя газетой 
и журналом. Им нужно по
мочь. Требуется организатор
ская и массово-разъяснитель
ная работа как со стороны 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций, 
так и со стороны работников 
связи.

Хорошо с этим делом об
стоит на территории селений, 
обслуживаемых Ефановским 
почтовым отделением (началь
ник т. Буслаев Л. В.). Почталь
он этого отделения т. Яшин 
Г. И. обходит каждую семью, 
охватывая многих подпиской. 
Кроме того, он много реали
зует газет и журналов в по
рядке розничной торговли.

Большую работу по подпи
ске проводит почтальон города 
т. Кулев П. И. и другие.

Важную роль в распростра
нении печати играют общест
венные уполномоченные, ко
торые оказывают большую по 
мощь работникам связи. К

Чья душа не^питала надеж
ды на внезапное чудо? И 
вот оно совершилось. Получив 
письмо, Виктор Ромашов не 
поверил глазам: вместо 5 руб
лей предлагалось получить 
15.625 рублей. И хотя в пись
ме говорилось, что эта игра, 
но она, несомненно, стоила 
свеч! Он, не задумываясь, 
размножил письмо в 5 экзем
плярах. Затем дрожащей ру
кой опустил в один из кон
вертов 5 рублей (как это тре
бовалось по условиям игры), 
и разослав по указанным ад
ресам, стал ждать...

День за днем прошли обе
щанные две недели. Вместе с 
Виктором нетерпеливо ждали 
почты и Марков Василий из 
г. Навашино, и Валя Борисова 
со своими подругами из с. 
Б-Окулово, и отец с сыном Са
марины из г. Кулебак и мно
гие другие. Но увы... ни свеч, 
ни денег как не бывало.

Искусство обмана доверчи
вых людей с помощью матема
тики отнюдь не является Со
временным. Этим способом 
много раньше пользовались 
американские бизнесмены для 
сбыта своей посредственной 
продукции. Раньше в России 
эта афера называлась «лави
ной» или «снежным комом» 
(смотри «Живую математику» 
И. Я. Перельмана, стр. 90).

Именуемая игра, письма ко
торой нами обнаружены среди

лучшим из них следует отне
сти на судостроительном заво
де Афонину М. (цех №  1), 
Фурсову С. (цех № 7), Климо
ву 3. (цех №  И ) , Симонову 
(райпотребсоюз) и других. Эти 
товарищи не только закрепля
ют подписчиков, но и значи
тельно увеличивают число их. 
В своей работе они получают 
повседневную помощь со сто
роны партийных и профсоюз
ных организаций.

Но кое-где подписка прохо
дит неудовлетворительно. Осо
бенно плохо с этим делом 
обстоит в Новошинском и Мо- 
наковском отделениях связи. 
А партийные организации этих 
селений мирятся с этим поло
жением, проходят мимо таких 
фактов, когда не только рядо
вые колхозники, но и активи
сты не выписывают газет.

Работникам связи совместно 
с общественными уполномочен
ными следует усилить разъ
яснительную работу среди на
селения и при повседневной 
помощи партийных организа
ций города к села добиться 
полного освоения всех изда
ний периодической печати. В 
сельской местности следует 
обратить внимание на полную 
реализацию сельскохозяйст
венных изданий.

Необходимо не только вос
становить всю отпадающую 
подписку за первое полугодие, 
но и расширить число подпис
чиков на газеты и журналы—  
такова задача.

А. Кузнецов, начальник 
районного отделения связи.

Фельетон

молодежи слюдяной фабрики, 
судостроительного завода и 
других предприятий, отличает
ся более хитрыми условиями. 
Если там в выигрыше оста
вался один из 10-15 человек, 
то здесь такой счастливец мог 
быть из более 3 тысяч игроков.

На самом деле, распростра
няя письма в геометрической 
прогресии и получая с каж 
дого вновь вовлеченного по 
5 рублей (разумеется, если та
кие простаки найдутся), ука
занную сумму можно собрать 
с 3125 игроков. Ну, а если 
их не найдется?

Придется роптать на недобро
совестного игрока... Вот здесь- 
то и раскрывается афера!

Мы не против интересных 
игр. Но если игра придумана 
для того, чтобы обманом оби
рать жителей, искать простач
ков, одурманивать людей де
нежным «волшебством», мы 
не можем воспринимать ее и 
даже обязаны разоблачить по
явившихся «мудрецов», желаю
щих «обогатиться» легким пу
тем!

Вряд ли много найдется та
ких простаков, какими оказа 
лись В. Ромашов и его компа
ния по игре. Однако, прихо
дится сожалеть, что они все 
еще у нас имеются.

В. Т ю сов .

Ред актор  
Ф . И. Ш М Е Л ЬК О В .

С арат ов ск ая  область. В дни весенних работ на поле
вые станы с концертными программами выехали сотни агит
бригад и коллективов художественной самодеятельности. В 
Краснокутском районе успешно выступают члены коллектива 
художественной самодеятельности Краснокутского арматурно
го завода. Помимо песен и танцев, они показывают сатири
ческие обозрения на местные темы, помогают колхозникам 
выпускать «боевые листки» и «молнии».

На снимке: выступление агитбригады Краснокутского 
арматурного завода перед механизаторами колхоза имени 
Щ орса. Фото Е. Ильина. Фотохроника ТАСС

Семинар агитаторов

Афера под видом игры
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