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Первейшая обязанность 
парторганизаций

Коммунистическая партия 
постоянно заботится о чистоте 
своих рядов, все выше и вы
ше поднимает звание члена 
партии. Коммунисты— это пе
редовые люди нашего общества.

Партия требует от каждого 
коммуниста вносить свой дос
тойный трудовой вклад в об
щенародное дело, разъяснять 
массам великий смысл реше
ний XXI съезда КПСС. В наше 
время от коммуниста требуют
ся не вбщие слова и призывы, 
а конкретные дела, личный 
пример, активная поддержка 
всего нового, передового. Вот 
почему первейшая обязанность 
партийных организаций сос
тоит в том, чтобы заботиться 
о политической закалке членов 
и кандидатов партии, повы
шать их идейно-теоретический 
и общеобразовательный уро
вень, их творческую актив
ность. При этом следует особо 
обратить внимание на воспита
ние молодых коммунистов.

Районная партийная органи
зация в текущем году приня
ла в члены КПСС и кандида
тами в члены партии 70 чело
век. Среди них много рабочих, 
строителей, колхозников. Пар
тийная организация Ефанов- 
ского колхоза приняла в пар
тию бригадира полеводческой 
бригады Е. М. Чурдалеву, трак
тористов В. А. Задорина, В. И. 
Швецова. За  последнее время 
кандидатами партии в СМУ-4 
стали бетонщик Н. И. Штырев, 
электросварщик Н. Л. Терен
тьев, арматурщик А. П. Семин, 
плотник Н. И. Балнов. Все они 
хорошие производственники. За 
последнее время улучшили ра
боту по отбору в партию кол
хозников Монаковская и С-Сед- 
ченская партийные организа
ции.

Нечего греха таить, выше 
указанные партийные органи
зации в прошлые годы делом 
приема в партию и воспита
нием коммунистов занимались 
неудовлетворительно.

Рост партийных рядов за 
счет передовиков промышлен
ности и сельского хозяйства 
радует и вместе с тем нала
гает большие обязанности на

первичные партийные органи
зации. Партийная организация 
цеха №  1 судозавода улучши
ла идейно-воспитательную ра
боту с молодыми коммуниста
ми. Их привлекают к выпол
нению конкретных партийных 
поручений. Секретарь партор
ганизации т. Засухин часто 
задушевно беседует с комму
нистами о производственных 
делах, по бытовым вопросам. 
Много, например, было прове
дено бесед о XXI съезде КПСС.

Но на судостроительном за
воде есть партийные организа
ции, где воспитательная рабо
та требует улучшения и серь
езной перестройки. Это, преж
де всего, относится к партор
ганизациям цехов №№ 7 и 8 
(секретари тт. Боков и Засу 
хин). Здесь многие коммуни
сты не привлекаются в пар
тийной и общественной работе, 
не имеют партийных поруче
ний. Партком завода, первич
ные партийные организации 
не ведут целеустремленной, 
плановой работы с молодыми 
коммунистами.

В партийной организации
6-го цеха, колхозах'им. Лени
на, «Пионер», «Советский ак
тивист» кандидаты в члены 
партии тт. Карпаев, Смолкин, 
Блинков, Силов, Сафронов, Гри
шин, Васина имеют просрочен
ный кандидатский стаж. О них 
мало проявляется заботы, с 
ними не работают. Это свиде
тельствует об ослаблении вну
трипартийной работы в этих и 
ряд других парторганизациях.

Каждый молодой коммунист 
должен быть окружен внима
нием и заботой партийного 
коллектива, постоянно чувст
вовать активную помощь со 
стороны партийной организа
ции. Важнейшей задачей яв
ляется воспитание партийно
сти. А для этого надо инди
видуально подходить в каж 
дому коммунисту. Партийная 
организация, помогая комму- 
нистам, обязана требовать от 
каждого члена партии лично
го и активного участия в вы
полнении величайших задач, 
поставленных XXI съездом 
КПСС.

С каждым днем увеличивать надои
Доярка Монаковского кол

хоза А. И. Гришина постави
ла перед собой задачу, до
биться того, чтобы каждый 
день увеличивать надой от 
коровы. Это обязательство она 
выполняет. В мае от каждой 
коровы она получила по 5-6 
литров (коров в ее группе 11). 
В первых числах июня надой 
увеличился до 8 литров, а 
сейчас от каждой коровы она 
надаивает по 12,3 литра.

Пленум ЦК КПСС

Москва. Выставка дости
жений народного хозяйства 
СССР. В павильоне „Куку- 
руза“.
Фото Н. Кулешова.

Фотохроника ТАСС

Готовьтесь к смотру 
посевов кукурузы

С 30 июня по 4 июля по 
решению РК КПСС и исполкома 
райсовета в колхозах района 
проводится смотр состояния 
посевов кувурузы, организа
ции ухода за посевами. С этой 
целью назначена вомиссия в со
ставе представителей райвома 
партии, райисполкома, инспек
ции сельского хозяйства и РТС.

Рекомендуется руководите
лям колхозов усилить уход 
за посевами кукурузы. Осо
бенно следует обратить вни
мание Горицкому, Корнилов- 
свому, Ефремовсвому и Ефа- 
новсвому волхозам, т. е. там, 
где с этим обстоит дело ху
же.

24 июня в Москве, в Боль
шом Кремлевсвом дворце, от
крылся Пленум Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза.

Пленум открыл Первый сек
ретарь ЦК КПСС Н. С. Хру
щев.

На обсуждение Пленума по
ставлены* вопросы о работе 
партийных и советских орга
низаций и советов народного 
хозяйства по выполнению ре
шений XXI съезда КПСС, об 
ускорении технического прог
ресса в промышленности и 
строительстве, а также воп
росы об ускорении развития 
химической промышленности и 
мерах по дальнейшему подъе
му текстильной промышленно
сти.

Первым на Пленуме с док
ладом выступил председатель 
Московского городского совета 
народного хозяйства К. Д. Пе
тухов. Он отметил, что за се
милетие предусмотрено осу
ществить комплексную меха
низацию и автоматизацию 27 
предприятий в столице, а так
же 139 цехов и производствен
ных участков.

В решениях XXI съезда 
КПСС, отметил т. Петухов, с 
особой силой подчеркивалась 
задача расширения производ
ства путем техничесвого пе
ревооружения промышленно
сти. Поэтому партийные орга
низации сосредоточили усилия 
в воллевтивах на увеличение 
выпусва машин и приборов. 
За семилетие для различных от
раслей будет изготовлено 450 
автоматических линий. Пред
приятия выпустят таЕже око- 
ло 7 тысяч наименований ма
шин, оборудования и прибо
ров.

Председатель Ленинград
ского совнархоза С. А. Афа
насьев говорил, что в дни 
п о д го т о веи  в настоящему Пле
нуму ленинградцы решили за- 
вончить семилетву за 6 лет

по уровню производства, по 
производительности труда и 
повысить вачество выпускае
мых изделий. Он отметил, что 
в стране следует установить 
единый порядов разработки и 
изготовления опытных машин 
и приборов. При этом должно 
быть исвлючено серийное произ
водство изделий, несоответ
ствующих уровню современной 
техниви.

Величественную вартину ин
дустриального Донбасса нари
совал в своем докладе предсе
датель Сталинсвого совнархо
за И. И. Дядыв. В угольной 
промышленности за семилетву 
предусматривается повысить 
производительность труда на
33,7 прецента, что почти в че
тыре раза больше достигнуто
го темпа роста за 1952-1958 
годы. С этой целью предусмат
ривается ревонструвция 35 дей
ствующих шахт, а на 103 ос
новных шахтах района дол
жна быть осуществлена в те
чение семилетия вомплевсная 
механизация и автоматизация 
добычи угля.

Председатель Свердловсвого 
совнархоза С. А. Степанов от
метил, что Урал сохраняет ве
дущее место в Российсвой Феде
рации по производству черных 
и цветных металлов, по тяжело
му машиностроению. Большин
ство машин и оборудования, 
выпусЕаемых заводами эвоно- 
мичесвого района, находятся 
на современном техничесвом 
уровне. В тевущем семилетии 
машиностроителям предстоит 
создать более 1200 новых вы- 
соЕопроизводительных машин, 
приборов и аппаратов.

На вечернем заседании вы
ступили председатель Днепро- 
петровсвого совнархоза т. Н. А. 
Тихонов и председатель Госу- 
дарственнего Комитета Совета 
Министров СССР по химии 
т. В. С. Федоров.

ТАСС.

В борьбе за новое

Что позволило доярве до
биться тавих результатов? 
Она стала организовывать под
кормку. В то время как дру
гие доярки не придавали зна
чения старому картофелю, 
Гришина отбирала из него 
только отдельные клубни, 
мыла их и кормила своих ко
ров. Помогает передовой дояр
ке и колхоз. На каждый на
доенный литр ей выделяют 
200 граммов концентратов. I

Усилили уход 
за посевами

На полях Позднявовсвого 
волхоза по уходу за посевами 
ежедневно работает оволо 
150 волхознивов. Прошедшие 
за последнее время дожди ус 
ворили всходы. Вместе с этим 
появилось много сорнявов.

В артели усилили уход за 
посевами. Проводится рыхле
ние междурядий вувурузы с 
одновременной прополвой око- 
ло гнезд. Эта работа выпол
нена на площади 15 гевтаров. 
Колхозниви ведут овучивание 
картофеля, рыхление и про- 
полву огурца.

Вместе с молодежью произ
водительно трудятся и преста
релые е о л х о з н и е и : Н. Я. За- 
ботина, У. И. Шмелева, А. И. 
Новивова, Е. Д. Щепрова и 
другие. К. Щанников.

Каждый день рождает что- 
нибудь новое. Это новое выи- 
СЕивают и подхватывают лю- 

| бознательные люди, стремятся 
постигнуть его, освоить. Имен
но это— борьба за новое, более 
совершенное и определяет це
ли бригад, борющихся за зва
ние бригады коммунистическо
го труда.

Новая форма социалистиче
ского соревнования, которая 
позволяет представить челове
ка при коммунизме, увлекла 
вг числе многих коллективов 
завода и бригаду 7-го цеха 
по изготовлению мебели для 
судов А. П. Ивентьева. В 
бригаде работают всего двое 
— А. П. Ивентьев и Б. В. Кол- 
павов. Соревнование они нача
ли с того^что^взяли обяза-

тельство выполнять не менее 
двух норм в смену, чтобы' со 
вершенствовать мастерство—  
учиться. Оба рабочих эти обя
зательства выполняют.

В борьбе за новое нет тер
нистой дороги. Встречаются 
трудности, отсюда неудовлет
ворение сегодняшним днем.

— Плохо обстоит у нас де
ло в цехе. Не в полной мере, 
в вавой хотелось бы, было 
развернуто соревнование,— го
ворит А. П. Ивентьев,— а 
ведь этого мало, если отдель
ные бригады переврывают нор
мы. . .

Вот что волнует передово
го рабочего: не тольео само
му достигать высових пока- 
зателей, а пронизывать этим 
стремлением всех, множить 
зародившуюся инициативу.

В этом смысл социалисти- 
чесвого соревнования— под
тягивать отстающих до уровня 
передовых, добиться общего 
подъема в борьбе за выпол
нение первого года семилет- 
ви.

А. Аверьянов.
На снимке: А. П. Ивентьев 

и Б. В. Колпаков.

Фото Н. Гришакова.
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Лучшие сроки для заготовки корнов наступили 
Ни часа промедления на сенокосе

и силосовании!
* *

Организованное начало
Заготовить не менее 8 тонн 

сочных и достаточное количе
ство грубых кормов на каж
дую фуражную корову— так 
решили ноздняковские колхоз
ники. Для того, чтобы это ре
шение не было лишь благим 
пожеланием, они дружно при
ступили к его выполнению. 
Каждой полеводческой брига
де на последнюю декаду ию
ня правление дало конкрет
ное задание с тем, чтобы до 
начала массовой сеноубврки 
— до 1 июля заготовить 
250 тонн раннего силоса.

С первого же дня, с 23 июня, 
полеводы и животноводы по

казали слаженность и органи
зованность. Косьба, подвозка 
и закладка зеленой массы в 
силосохранилище ведется Сез 
разрыва.

Работники животноводства 
проявляют особую заботу о 
качестве корма. Они взяли на 
себя наиболее ответственную 
работу— закладку и уплотне
ние зеленой массы.

В первый день полеводы 
вместе с животноводами зало
жили 9,5 тонны силоса. В по
следующие дни они удвоили 
темпы и стали закладывать 
по 20 тонн ежедневно.

*

К выезду в луга  
готовы

Третий день малышевские 
колхозники ведут силосование 
дикорастущих трав. Одновре
менно они еще раз проверили 
готовность вступить в сенокос
ную кампанию. На днях прав
ление подвело итоги этой под
готовки. Отмечалось, что ку
знецы И. Фирсов и М. Хрунков 
справились со своими задача
ми, своевременно отремонтиро
вали 6 конных и одну трак
торную косилки, готовы и 
шесть конных граблей. Реше
но начать сенокос с 1 июля 
и закончить его на площади 
280 гектаров за 20 рабочих 
дней. А. Деметрук.

о Ч ЕМ  ГО ВО РИ Т  М О ЛЧА Н И Е?..
Контора Мордовщиковской 

РТС. Ленивое пощелкивание 
счетных костяшек, да шелест 
бумажек слышится из-за фи
ленчатой двери. Прерывистый 
стрекот трактора влетает в 
распахнутое окно, которое 
смотрит на широкие, в полном 
цветении, пойменные луга. 
Стрекот трактора замолкает. 
Тишина становится до того 
отчетливой, что девушка, 
склонившаяся над раскрытой 
книгой, позевывает...

По лестнице тяжело загро
мыхали сапогами, в полуот
крытую дверь посмотрел трак
торист Аверьянов.

— Можно мне видеть глав
ного инженера?— Спрашивает.

— В командировке,— слы
шится в ответ.

— А директора? 4
— Отдыхает.
— Ну, а начальника мастер

ских?
— Обедает. А вам что?
— Я трактор гоню на ре

монт своим ходом,— объясня
ет тракторист.— А этот трак
тор совсем недавно из ва
шей РТС с капитального вы

шел, понимаете, потому и не 
может обратно дойти.

— А я тут причем?— Отвеча
ет секретарша.
■ — Как причем,— возмущает
ся тракторист,— вы ведь тоже 
член здешнего рабочего кол
лектива. Раз уж не умеете 
хорошо отремонтировать, то 
помогите хоть насчет букси
ровки.

Последовало длительное мол
чание... Тракторист задумав
шись вышел на лестничную 
клетку. «Вот и рассчитывай 
на своевременную техническую 
помощь/которую на каждом 
совещании обещает Василий 
Иванович. Где же Ваша по
мощь?»

И вдруг он увидел в стен
газете, вывешенной в укром
ном уголке, подпись Евдоки
мова под статьей «Весенний 
сев идет хорошо».

Тракторист даже глаза про
тер.

— Что это, или мне снится, 
или в РТС не проснулись? Ведь 
сенокос на дворе.

...В самом деле, на дворе 
сенокос, а стенгазета партор

ганизации и дирекции РТС 
уверяет своих читателей, что 
сев идет... Уж не спит ли ре
дактор этой газеты тов. Шмот- 
кин?

— Кто Вам поверит тов. ре
дактор, даже в том, что сев 
прошел хорошо. Ведь факты 
говорят другое— заметил кол
хозный механизатор.

На это замечание редактор 
отделался молчанием.

— Эх,— махнул рукой трак
торист и вышел, чтобы сторго
ваться с кем-нибудь из эрте- 
эсовских механизаторов довез
ти его трактор обратно в ка
питальный ремонт.

Пока один из работников 
РТС буксировал колхозный 
трактор машиной в 80 лоша
диных сил, в мастерских и в 
конторе все молчало. Вопрос 
тракториста: будет ли его
трактор готов хоть к концу- 
сенокоса, застрял в этом мол 
чании, как в паутине...

О чем же говорит такое мол
чание? Оно говорит о том, что 
РТС все еще находится в сто
роне от задач, решаемых кол
хозами. М . Павлов.

Готовьтесь отметить День
здоровья

Урожай будущего делается сейчас
Выращивая урожай первого 

года семилетки, коробковские 
колхозники не забывают о 
завтрешнем дне. Они прояв
ляют постоянную заботу о 
том, чтобы из года в год не
уклонно увеличивать производ
ство сельскохозяйственной про
дукции. Основным звеном в 
этом деле они считают эффек
тивное использование земель, 
повышение почвенного плодо
родия.

Особое внимание в колхозе 
уделяется парам. Хлеборобы, 
овощеводы, животноводы хоро
шо понимают, что занятые па
ры являются верным резервом 
увеличения валовых сборов 
зерна, кормов, картофеля при 
одновременном сокращении 
материальных и трудовых зат
рат на их производство.

В колхозе уже накопился 
опыт в этом деле. Практиче

ской проверкой доказано, что по 
занятым парам можно получать 
урожай озимых не ниже 10-12 
центнеров, при одновременном 
сборе с каждого гектара вы
сокого урожая парозанимаю
щих культур.

Одной из парозанимающих 
культур стал горох. Колхоз
ники остановились на нем по
тому, что он имеет короткий 
вегетацианный период, дает 
ценную белковую продукцию, 
заглушает сорняки и обога
щает почву азотом. Они от
казались от шаблонного по
нимания не целесообразности 
внесения под горох навоза и 
торфа.

На легких супесчаных поч
вах колхоза при внесении 30- 
35 тонн органических удобре
ний, они получают высокие 
урожаи зерна этой парозани
мающей культуры. Озимые по

такому занятому пару в ны 
нешнем году превосходят, раз 
мещенные по чистым парам.

Другой, не менее ценной 
культурой, является карто
фель, сорта «Эпрон». Его по
сажено в парах 9,5 гектара. 
Организуя тщательный уход 
за ним, бригадиры полевод
ческих бригад тт. Леонтьев и 
Карпов одновременно решают 
задачу ухода и за парами.

Колхоз не смог в нынешнем 
году отказаться и от чистых 
паров. Это связано с тем, что 
на протяжении примерно пос
ледних 10 лет не было орга
низовано планомерной борьбы 
с сорняками.

Только получив в свои руки 
технику, колхоз стал иметь 
возможность избрать наиболее 
эффективную систему борьбы 
с сорняками при одновремен
ном повышении плодородия.

11 июля 1959 года исполняется 
41 год Советского здравоохране
ния. Эта дата отмечается прове
дением Всесоюзного Дня здоровья.

С целью подготовки к Дню здо
ровья медицинские работники, хо
зяйственные и общественные ор
ганизации района взяли на себя 
ряд обязательств, направленных 
на улучшение санитарного быта 
и санитарной культуры среди на
селения района. Эти обязательст
ва некоторыми организациями вы
полняются. Судостроительный за
вод, например, активно включился 
в проведение месячника чистоты, 
здесь проводятся запланированные 
Мероприятия по технике безопас
ности, наводится порядок на тер
ритории завода, в цехах и т. д.

Значительно оживилась сани
тарно-просветительная работа со 
стороны медицинских работников 
района, все врачи включились в 
чтение лекций. Стали применять
ся более разнообразные формы и 
методы санитарного просвещения, 
стал строже соблюдаться режим в 
больнице.

Санитарный актив сейчас лучше 
стал помогать медицинским работ
никам. К числу таких активистов 
можно отнести Тихомирова А. Г., 
Челышова А. И., Данилову И. А., 
Курскую и ряд других.

Однако некоторые ответственные 
товарищи еще не придают нужной 
серьезности этой работе. Особен
но плохо обстоит дело с санитар
ным состоянием города. Надо мо
билизовать весь имеющийся ассе-

низационныи автотранспорт на 
очистку города. В последнее вре
мя наблюдались случаи, что ни 
одна машина по вывозке нечистот 
не работала и хуже того,’ иногда 
они использовались не по назна
чению. Большинство уборных и 
помойных ям требуют ремонта.

Очень медленно решается воп-  ̂
рос с устройством урн для мусо- ( * 
росбора. Отмечается захламлен- \ 
ность возле ряда домов. Большин
ство из перечисленных недостат
ков легко можно было бы устра
нить, если бы систематически про
водилась должная организационная 
работа со стороны руководящего 
состава ЖКО со своими домоуп
равами и другими работниками.

Желает быть много лучшим 
санитарное состояние предприятий 
торговли и общественного пита
ния, в частности столовой № 3, 
столовой РУ-14, магазинов и бу
фетов. Неудовлетворительное до 
сих пор также санитарное состо
яние молокозавода.

В селах района также должно 
быть обращено максимум внима
ния поддержанию чистоты и по
рядка на территории улиц и дво
ров, на ^1ТФ и других колхозных 
объектах.

Можно с уверенностью сказать, 
что размах движения за санитар
ную культуру города при условии 
инициативы местных организаций 
захватит и вдохновит участников 
похода за культуру в труде и в 
быту. Л. Киева,

глав. сан. врач района

28 июня праздник молодежи
Молодежь города и села

района готовится встретить 
свой праздник— второй район
ный фестиваль.

Идут последние репетиции 
в коллективах художественной 
самодеятельности цехов судо
строительного завода, реме
сленного училища, филиала 
слюдяной фабрики.

Предпдлагается, что в свод
ном хоре будет участвовать 
более 200 человек. ДС0 «Труд» 
готовит спортивные коллекти
вы к соревнованиям. Молодые

легкоатлеты, тяжелоатлеты, 
борцы, буоксеры, фехтовальщи
ки будут состязаться в своем 
спортивном мастерстве со 
спортсменами гг. Выксы, Ку- 
лебак.

В сельской местности празд
ник молодежи будет проходить 
на местах.

Пусть всюду, во всех угол
ках нашего района звучат за 
дорные песни, веселые шутки, 
пусть у каждого на сердце 
будет радостно!

Е. Семенов.

Правильно сочетая исполь
зование тракторов, автомоби
лей и живой тягловой силы, 
колхозники улучшили удобре
ние паров. В чистые пары на 
площади 104 га под первую 
вспашку внесено 760 тонн на
воза, 420 тонн торфа. Вывозка 
торфа на автомашинах была 
начата в мае и продолжается 
сейчас.

Прежде чем начать вывозку 
торфа на поля, в колхозе бы
ло проведено предварительное 
испытание эффективности это
го удобрения. В различных 
соотношениях он входил в со
став парниковой смеси, со
стоящей из супесчаных, гли
нистых почв равноценных оп
ределенным полям севооборо
та. В различных соотноше
ниях добавлялись к нему или

зола, или навозная жижа, иди 
минеральные кислые удобре
ния. Наблюдения показали, что 
торф действовал с большой 
эффективностью в смеси с 8 
килограммами извести на 1 
тонну его. На этой смеси то
мат развил наиболее мощ
ную корневую систему и зац
вел на две недели раньше. 
Высаженный в грунт, он не 
дал отхода.

Таким образом применение 
удобрений, планомерная борь
ба с сорняками поможет нам 
решить задачу значительного 
повышения урожайности и рас
ширения посевных площадей 
за счет отказа в ближайшее 
время от чистых паров. Это 
делается в нашем колхозе на
стойчива и повседневно.

М. М ож аев , агроном.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ
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