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Внедрение передового опыта—  
дело партийных организаций
Декабрьский Пленум ЦК 

КПСС придает делу распрост
ранения и внедрения передо
вого опыта большое значение. 
Пленум считает эту работу 
важнейшим условием успеш
ного выполнения принятых 
обязательств и обязывает пар
тийные организации всемерно 
поддерживать творческую ини
циативу участников соревнова
ния за дальнейший подъем 
сельского хозяйства.

Социалистическое соревнова 
ние, развернувшееся с новой 
силой в колхозах нашего райо 
на, порождает все новое и но
вое проявление инициативы 
колхозников, колхозниц, спе
циалистов и организаторов 
производства. В процессе об
суждения обязательств и в 
ходе их реализации возникают 
и еще будут возникать пред
ложения, направленные на 
улучшение работы.

Правильно поступили в этом 
отношении партийная органи
зация и правление С-Седчен- 
ского колхоза, которые взя
лись за внедрение подсосно- 
поддойного метода содержа
ния телят, группового откор
ма свиней, приняли к испол
нению метод гладкой зяби, 
продумывают методы примене
ния обработки почв по Маль
цеву. Комсомольцы Ефремов
ского колхоза, поддержанные 
партийной организацией, по
вторили почин В. Гагановой-—с 
передового участка производ
ства пошли поднимать отстаю
щее животноводство. Ширится 
здесь и соревнование молодых 
овощеводов за звание бригады 
коммунистического труда.

Ранее отстающие колхозы 
набирают все более высокие 
темпы производства мяса, мо
лока. Не случайно, например, 
ефремовцы завоевали первен
ство по надоям молока, спас- 
седченцы одни из первых 
выполнили месячный план по 
продаже яиц заготовительным 
организациям. Это результат 
живого соревнования, охватив
шего колхозников.

К сожалению, во многих, 
даже передовых колхозах, но
вое, передовое проходит через 
преодоление всевозможных 
преград. Так, зоотехник Позд
няковского колхоза комсомол

ка Л. Гиева, внедряя подсо
сный метод воспитания те
лят, скармливание сенной и 
хвойной муки свиньям и птице, 
правильный производственно
зоотехнический учет, не нахо
дила поддержки у правления 
и партийной организации. Внед
рить это помогли рядовые жи
вотноводы.

Подобно поздняковской, ефа- 
новская парторганизация не 
стала проводником новых на
чинаний. Ефановские доярки 
утратили славу передовых, 
трудом завоеванную в первом 
году семилетки. Секретарь же 
парторганизации тов. Кляма- 
нин на это смотрит хладно
кровно. Забыл, видимо, он, что 
доярки Ефановского колхоза 
были зачинателями соревнова
ния под лозунгом—-«Каждая 
ферма должна стать передо
вой».

Много разговоров идет об 
учебе массовых колхозных 
кадров, об овладении экономи
ческими знаниями, повышении 
их мастерства, об изучении пе
редовых приемов земледелия и 
животноводства. Большую поль
зу могли бы дать школы пе
редового опыта, какие организу
ют в соседних районах.В кол
хозах же нашего района до сего 
времени не организовано даже 
изучение агротехники кукуру
зы. Не изучается опыт таких 
мастеров, как бригады кута- 
ринских и анцифровских куку
рузоводов, молодежного звена 
Ефановского колхоза.

Руководители некоторых кол
хозов, заведующие фермами, 
доярки, свинарки, телятницы 
не ознакомлены с техникой 
беспривязного и беестаночного 
содержания скота, с методами 
содержания птицы на глубо
кой подстилке. Всеми этими 
приемами должны овладеть мас
сы, тогда их внедрение пой
дет гораздо быстрее.

От партийных организаций 
сейчас требуется, чтобы они 
стали поборниками нового. Тре
буется, чтобы они стали под
линными вожаками соревнова
ния. Поддерживать и направ
лять инициативу соревнующих
ся за успешное выполнение 
обязательств должны в первую 
очередь партийные организации 
села.

Каждая цифра сообщения об итогах 
первого года семилетки—сгусток вдохно
венного нашего труда, в каждой цифре— 
наши радостные победы. В первом году се
милетки в СССР выпущено промышленной 
продукции только сверх плана почти на 50 
миллиардов рублей. Это в три с лишним 
раза больше стоимости всей продукции, 
произведенной в СССР в первом году пер
вой пятилетии.

Валя Осипо
участница 

коммунистического 
соревнования

Валя—одна из четырнадцати девушек Ефре
мовского колхоза, которые хорошо начали семи
летку. Это они взялись бороться за звание 
бригады коммунистического труда- Они начали 
учиться работать и жить по-коммунистически
И научнлить так работать, как во многих хозяй
ствах еще не умеют. Высший по району доход 
от овощей получила молодежная бригада, в ко
торой работают такие девушки, как В, Осипова.

С нею вместе работают и другие девушки. 
Они сейчас взяли более высокие обязательства, 
которые выполняют с честью.

К получению высоких урожаев комсомольцы и 
молодежь овощеводческой бригады тщательно 
готовятся всю зиму. Они заготовляют удобрения, 
вывозят навоз, помогают полеводам в доставке 
миверальвых удобревий со складов РТС. Брига- 
двр Н. Зайцев вередает им свой опыт в выра- 
щивавии овощных культур. Все, что узвают де
вушки из опыта передовиков, применяют у себя.

На снимке; комсомолка Валя Осипова.

Фото Н. Исаева.

Б-Окуловский и Поздняковский колхозы 23 января 
выполнили квартальный план продажи 

мяса государству

Д н е в н и к  с о ц и а л и с ти ч е с ко го  соревнования
Социалистическое соревно-, лажи мяса государству выпол- 

вание за успешное выполне-1 нили Б-Окуловская и Поздня-
ние принятых па 1960 год обя 
зательств охватывает бригады, 
фермы, колхозы. Оно выливает
ся в высокие темпы производ
ства и продажи государству 
продуктов животноводства. Но 
вые и новые появляются пере
довики.

Вслед за Новошпнским кол
хозом квартальный план про-

ковская сельхозартели. В счет 
второго квартала больше оку- 
ловцы продали 1 центнер мя
са, поздняковцы—4 центнера. 
Продажа мяса этими хозяй
ствами продолжается.

20 января район ВЫПОЛНИЛ 
месячные обязательства по про
даже яиц государству. Идет 
продажа яиц в счет февраль

ского обязательства. Короб- 
ковокий колхоз продал в счет 
второго месяца года свыше 
тысячи, С-Седченекий—800, 
Поздняковский—2Q0 штук яиц.

Результаты были бы значи
тельно выше, если бы Малы- 
шевский, Ефановский и Мар- 
тюшпхинский колхозы тоже 
приступили к продаже яиц го
сударству.

Советские гости в Индии
23 января Председатель 

Президиума Верховного Совета 
СССР К. Е. Ворошилов посвя
тил день отдыху в Дели. Пер
вый заместитель Председателя 
Совета Министров СССР Ф. Р. 
Козлов и сопровождающие его 
лица вылетели из Дели в Бхи- 
лай (штат Мадхья Прадеш), 
где ознакомились со строи
тельством одной из крупней
ших новостроек Индии—Бхи- 
лайским металлургическим за
водом, сооружаемым с по
мощью Советского Союза.

Новые мощности угольной промышленности
Иа юге Красноярского края 

расположен Минусински й 
угольный бассейн. Здесь не
далеко от тех мест, где от
бывал сибирскую ссылку В. И. 
Ленин,за годы советской вла
сти вырос город хакасских 
шахтеров Черногорск. Сейчас 
его промышленность пополняет 
ся еще одним предприятием.

Закончено строительство шах
ты № 9, рассчитанной на мил
лион тонн угля в год. Резер
вы для развития угольной про
мышленности здесь неисчер
паемы. На территории края 
сосредоточено сорок процентов 
общесоюзных запасов угля. 
Особенно перспективным являет 
ся Канско-Ачинский бассейн,

широкой полосой тянущийся 
на сотни километров вдоль 
Тране-Сибирской магистрали. 
Его месторождения таят в се
бе намного большие запасы 
топлива, чем Кузбасс и Дон
басс, вместе взятые. Сейчас 
здесь добывается самый деше
вый уголь в стране.

(ТАСС).

Советских гостей тепло встре
тили тысяча индийских и со
ветских строителей—рабочие, 
инженеры, служащие завода.

Первый заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР 
Ф. Р. Козлов посетил коксо
химический, доменный, марте
новский цехи, блюминг и не
прерывно-заготовочный . стан.

В каждом цехе рабочие, ин
женеры, служащие аплодис
ментами встречали появление 
советских гостей.

После осмотра завода Ф. Р. 
Козлов и сопровождающие его 
лица направились в открытый 
театр завода, где состоялся 
торжественный митинг.

’24 января Ф. Р. Козлов и 
сопровождающие его лица вер
нулись в Дели.

23 января по приглашению 
подготовительного Комитета 
Всеиндийской женской конфе
ренции в Мадрас прибыли де
путат Верховного Совета СССР 
Е. А. Фурцева и сопровождаю
щие ее лица.

Советские гости присутство
вали на открытии сессии Все
индийской женской конферен
ции.

Е. А. Фурцева обратилась к 
делегатам с краткой привет
ственной речью, которая была 
выслушана с большим внима
нием и не раз прерывалась 
аплодисментами. В своей речи 
Е. А. Фурцева передала при
вет и горячие поздравления 
К. Е. Ворошилова и Ф. Р. Коз
лова, прибывших в Индию с 
визитом доброй воли, и поже
лала успехов в работе сессии.

Е. А. Фурцева передала го
рячие поздравления от Пред
седателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева.

Под продолжительные ап
лодисменты всех присутствую
щих Е. А. Фурцева вручила 
Президиуму сессии подарки- 
модель первого советского 
спутника, шкатулку с видами 
Москвы и небольшую библио
течку.

[Продолжевие см. ва 2-й стр.]



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Ты на правом фланге, рационализатор!
„Залогом успешного выполнения грандиозных задач дальнейшего 

развития социалистической промышленности, намеченных на 1959— 1965 
годы, является самоотверженный труд и творческая инициатива герои
ческого рабочего класса, нашей славной научно-технической интелли
генции, всего советского народа".

(Из доклада Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС).

Силы и знания—техническому прогрессу
Несмотря на то, что в пер

вом году семилетки на судо
строительном заводе было мно
го неувязок, нерешенных воп- 
росов в техническом прогрес
се, подводя итоги следует все 
же отметить, что коллектив 
предприятия активно участво
вал и участвует в борьбе за 
внедрение совершенных мето- 

-дов труда, автоматизацию и 
механизацию производствен
ных процессов.

Нельзя умалить достоинства 
творческого актива. Рациона
лизаторы и изобретатели заво
да в первом году семилетки 
немало приложили усилий в 
техническом усовершенствова
нии. План по рационализации 
успешно выполнен. От общего 
числа внедренных предложе
ний предприятие получило 
2.509 тысяч рублей условно
годовой экономии.

Всего было подано 1379 
рацпредложений, многие из 
них оказались ценными. Зна
чительная часть внедрена, от
дельные внедряются и рас
сматриваются сейчас. Разу
меется, не все было приемле
мо—466 предложений откло
нено.

По количеству поданных 
предложений ведущими явля
ются цехи 5, 1, 14, от
дел главного технолога и кон
структорское бюро. Хуже с 
этим обстоит дело в цехах 
№№ 6, 8, 11, 18.

В рационализации и изобре
тательстве участвовали люди 
разных профессий из всех це
хов, участков и отделов. В чи
сле активных рационализато
ров гибщик цеха № 1 И. П. 
Прохоров (внедрено 9 предло
жений], технолог этого же це
ха А. В. Демин (18 предло
жений), заливщик цеха № 5 
А. М. Гришин (три рацпредло
жения с общим экономическим 
эффектом 21 тысяча рублей), 
мастер кузнечного участка 
Н. П. Панкратов, нормировщик 
цеха № 7 А. В. Силин, сле
сарь цеха № 8 Р. П. Белян- 
цев и многие другие.

Польза рационализаторов ог
ромна. В результате их твор
ческой активности трудоем
кость снижена на 28.540 нор- 
мо-часов, сэкономлено 52 тон
ны стали, 32 кубометра лесо- 
пиломатериала.

Однако все эти достижения 
не являются пределом, и они

Конструкторы —  ближе 
к производству

Инициатива рационализато
ров сковывается иногда пото
му, что предложения рассмат
риваются слишком долго. Сна
чала беспокоишься за Судьбу 
своего изобретения, ждешь, 
что оно появится на производ
стве, волнуешься, зная, что 
товарищи по работе строго 
осудят, если предложишь что- 
нибудь не так. Обычно преж
де чем подать предложение, 
по возможности испытаешь его 
сам. Но вот в течение многих 
месяцев предложение находит
ся в кабинетах конструктор
ского бюро, отдела главного 
технолога, и интерес к рацио
нализации затухает.

Бывает даже так: вносишь 
какое-то усовершенствование 
в организацию работы, свои 
коррективы. Пока конструк
торы рассматривают, подсчи
тывают, не выйдя на место,

а рабочие уже переняли этот 
опыт, уже внедряется твое 
новшество. Потом судно соби
рается по твоему способу, а 
получаешь ответ: «отклонено*.

Именно так получилось с 
постройкой лазов в цепные 
ящики. Или другой пример. 
Отдел главного технолога с 
октября по декабрь разраба
тывал чертежи на изготовле
ние коромысла для установки 
тяжелых секций. А что тут 
было тянуть? Причем изготов- 
лять-то коромысло должен 
наш же первый цех.

Можно много привести та
ких примеров.

Я считаю, что все эти неу
рядицы получаются из-за отор
ванности конструкторов и тех
нологов, от производственных 
участков.

Д. Е  леков,
I сборщик цеха № 1.

Каждый инженерно-технический работник 
должен быть рационализатором

Каждый специалист должен 
стать изобретателем, новато
ром, борцом за прогрессивное. 
Какую бы работу он ни вы
полнял, должен быть на пе
реднем крае производственных 
дел.

Не так получается у нас 
на заводе. Из общего числа 
инженеров и техников рацио
нализацией занимается не бо
лее 50 человек. А чем же за
няты другие? Только руково
дят?

Вот кого следует расшеве

лить, добиваясь массовости в 
рационализации.

Много жалоб и нареканий 
на то, что задерживаются рац
предложения из-за несвоевре
менной разработки чертежей.

Вообще, если инженерно-тех
нические работники будут бо
лее активны в рационализации 
и изобретательстве, то и за
держек, и волокиты можно 
будет легко избежать.

В, Ермаков.

не ведут к самоуспокоению. 
Работа рационализаторов мо
жет быть значительно улуч
шена. У нас еще по-прежне
му неактивно участвует мо
лодежь, все также допускает
ся медлительность в рас
смотрении поданных предло
жений.

Недавно на заводе прошло 
общее собрание рационализа
торов. Все недостатки были 
глубоко проанализированы. Ос
тается пожелать, чтобы сове
ты рабочих и инженерно-тех
нических работников не оста
лись на бумаге.

Рационализаторы решили во 
втором году семилетки про
явить еще больше инициати
вы. Этого требует сама жизнь, 
нарастающие темпы развития 
промышленности.

Рационализаторы и изобре
татели завода обязались в те
кущем году добиться условно
годовой экономии от поданных 
предложений 2.700 тысяч руб
лей, увеличить число рациона
лизаторов до 500 человек.

Н. Черкасов, 
инженер БРИЗа.

Передовой опыт 
—молодым

Рационализаторы кузнечно
го участка в основном уделя
ют внимание экономии металла.

Но как бы то ни было, все 
это примитивные методы рабо
ты в сравнении с другими за
водами. У нас нужно приме
нять новое, то что уже живет 
на многих промышленных 
предприятиях. Вместо свобод
ной ковки надо вводить штам
повку деталей. Вот читаешь 
техническую литературу—да
же коленчатые валы штампу
ются, а у нас простенькие де
тальки куют по старинке.

Мне думается, что многое 
зависит здесь не только от 
условий завода, а от недо
оценки нового.

Эта недооценка обнаружи
вается и при рассмотрении 
рацпредложений. Возьмем к 
примеру наш цех. Придет мо
лодой рационализатор к стар
шему технологу Б. М. Козло
ву. Может быть, впервые взял
ся за это дело, спрашивает 
совета робко. А Козлов смор
щит лоб, поведет плечами да 
скажет:

—Ничего из этого не полу
чится.

Надо бы заинтересоваться 
новшеством, взволновавшим 
молодого рационализатора, ука 
зать на ошибки, натолкнуть 
на новую интересную мысль. 
В общем, подбодрить молодого 
рабочего.

Не случайно у нас мало ра
ционализаторов из числа мо
лодежи.

А. Мошалов,
долбежник цеха № 5.

Советские гости в Индии
Окончание. Нач. на 1-ой стр.

24 января в Красном форте 
—городской цитадели Дели со
стоялась торжественная цере
мония гражданского приема в 
честь Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССР 
К. Е. Ворошилова и Первого 
заместителя Председателя Со
вета Министров СССР Ф. Р. 
Козлова. Обширную площадь 
в центре этой старой крепости 
Дели—свидетельницы жесто
ких боев индийского народа с 
колонизаторами — заполнили 
тысячи граждан индийской 
столицы. Собравшиеся стоя 
аплодисментами встретили по
явление на трибуне К. Е. Во
рошилова, Ф. Р. Козлова, 
Премьер-министра Индии Неру.

Мар города Трилок Чанд ук
рашает гирляндами советских 
гостей и зачитывает привет
ственный адрес К. Е. Вороши
лову.

Затем с речами выступили 
товарищи К. Е. Ворошилов и 
Дж. Неру. Их речи неодно
кратно прерывались аплодис
ментами.

V * -
25 яцваря Председатель 

Президиума Верховного Совета 
СССР К. Е. Ворошилов и со
провождающие его лица прибы
ли в столицу штата Пенджаб 
Чандичарх. На аэродроме со
ветских гостей приветствовал 
губернатор штата Пенджаб 
Н. И. Гадчил, обратившийся 
к К. Е. Ворошилову с краткой 
речью.

С ответным словом высту

пил Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР К. Е. 
Ворошилов.

Поблагодарив за оказанное 
советским гостям внимание и 
гостеприимство, К. Е. Воро
шилов передал всем гражда
нам Пенджаба искренний, сер
дечный привет от пародов Со
ветского Союза.

К. Е. Ворошилов и сопро
вождающие его лица посетили 
Верховный суд штата и озна
комились с его деятельностью.

Затем К. Е. Ворошилов от
правился В инженерный КОл- 
ледж Чаидичарха. Сотая сту
дентов бурными аплодисмен
тами приветствовали появление 
ВЫСОКОГО ГОСТЯ. В краткой
приветственной речи К. Е. 
Ворошилов передал студентам 
и преподавателям колледжа 
привет от студентов и препо
давателей Советского Союза 
и пожелал им счастья и успе
хов в учебе и труде.

В тот же день Первый за
меститель Председателя Сове
та Министров СССР Ф. Р. 
Козлов посетил Государствен
ную механизированную сель
скохозяйственную Ферму вОу- 
ратгархе (штат Раджастан). 
Ф. Р. Козлов ознакомился с 
работой фермы, созданной на 
базе сельскохозяйственной 
техники и оборудования, по
даренных Индии правительст
вом СССР.

25 января после поездки 
по стране К. Е. Ворошилов, 
Ф. Р. Козлов, Е. А. Фурцева 
и сопровождающие их лица 
возвратились в Дели.

(ТАСС).

Рязанская область. Когда в 1955 году областная 
партийная организация Обратилась К молодым рязанцам 
с призывом; „Молодежь, на фермы!", бывшая десяти
классница комсомолка Екатерина Радюхина пошла ра
ботать на молочнотоварную ферму колхоза имени XIII 
съезда ВЛКСМ Шиловского района. Самоотверженно тру
дилась молодая доярка, надаивая ежегодно более 5 ты
сяч килограммов молока от каждой коровы. В 1959 году 
Е. Радюхина уже стала заведовать фермой, успешно со
четая свою производственную работу с общественной 
деятельностью. Е. Радюхина является членом ЦК ВЛКСМ.

На снимке: Е. Радюхина (в центре) рассказывает 
членам бюро Шиловского райкома комсомола о социа
листических обязательствах, взятых животноводами ком- 
сомольско-мрлодежной фермы колхоза имени XIII съезда 
ВЛКСМ.

Фото А. Князева. Фотохроника ТАСС

Молодежь идет на ф ерту
Комсомольцы и молодежь 

Угольновского колхоза на 
своем собрании обсуждали 
вопрос об участии в выпол
нении социалистических обя
зательств на 1960 год.

Секретарь комсомольской 
организации Нина Ананьева 
тут же заявила о своем же
лании работать в животно

водстве. Она стала овцевод- 
кой.

Небольшой коллектив ов- 
цеводок принял обязатель
ство—откормить и продать 
государству 50 центнеров 
баранины.

Изъявила желание пойти 
работать на ферму и Валя 
Тимофеева. Г. Кабель.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Дело чести всех трудящихся района
Принято обязательство: в текущем году продать государству мяса 

1350 тонн—три годовых плана; произвести на 100 га сельхозугодий 
176 центнеров молока и продать его государству 2200 тонн

Усилим шефскую помощь23 января состоялось собрание районного партийного актива. Обсуждал
ся вопрос об итогах декабрьского Пленума ЦК КПСС и задачах районной 
партийной организации по выполнению социалистических обязательств по 
увеличению производства и заготовок мяса, молока и других сельскохозяй
ственных продуктов в 1960 году. С докладом выступил первый секретарь 
РК КПСС А. П. Волков.

Участники собрания единодушно одобрили постановление декабрьского 
Пленума ЦК КПСС и приняли его к руководству и неуклонному исполнению.

Докладчик и выступавшие в прениях критиковали недостатки в деятель
ности партийных организаций, сельских Советов, правлений колхозов, наме
тили пути, вскрыли резервы, рассказали, как будут выполнять социалисти
ческие обязательства, принятые районом, колхозами в текущем году. Ниже 
публикуются отдельные выступления участников собрания.

Из доклада А. П. Волкова
В огромных успехах подъема 

сельского хозяйства в нашей 
стране, о которых говорилось 
в докладах и выступлениях на 
Пленуме, в речи тов. Н. С. 
Хрущева, есть доля труда и 
тружеников деревни нашего 
района. Угольновский и Позд
няковский колхозы, например, 
добились получения урожая 
зерновых свыше 1и0 пудов с 
каждого гектара. В сельхозар
тели им. Ленина урожай зеле
ной массы кукурузы получен 
по ЗОи центнеров с гектара, 
а в Кутаринской бригаде, ко
торой руководит тов. Мочалова, 
—ио 450 центнеров. Колхозы 
района полностью обеспечены 
семенами яровых, зерновых и 
картофеля под урожай этого 
года.

В районе увеличилось пого
ловье общественною скота, 
на 16,2 процента повысилось 
производство животноводческих 
продуктов. Государству в ис
текшем году продано мяса на 
55 тонн, молока на 336 тонн, 
яиц на 45 тысяч штук больше, 
чем в 1955 году.

Обсуждая итоги работы де
кабрьского Пленума в партий
ных и комсомольских органи
зациях, на общих колхозных 
собраниях, на собраниях пред
приятий и учреждений района, 
все трудящиеся одобрили ре
шения Пленума и приняли по
вышенные социалистические 
обязательства на 1у6и год. 
Районные обязательства под
держаны и утверждены на со
вещании животноводов.

Произвести 67 центнеров мя
са на 1ии га сельхозугодий, 
продать его государству 1350

тонн, увеличить производство 
молока на 38 процентов и про
дать его государству 2200 
тонн, удвоить производство 
яиц, вместе с этим получить 
высокие урожаи зерновых и 
картофеля — вот для нас тот 
рубеж, который должна прео
долеть в этом году вся район
ная партийная организация. 
Дел для выполнения этих обя
зательств хватит всем.

Надо развернуть повседнев
ную широкую массово-полити
ческую и серьезную организа
торскую работу с населением 
и нашими кадрами.

Докладчик подробно расска
зал о резервах и возможнос
тях.

В колхозах большой падеж 
скота. А это результат неудов
летворительного содержания и 
ухода за животными, слабой 
работы зооветспециалистов. Ес
ли бы был максимально со
хранен скот, который пал в 
прошлом году, то район допол
нительно получил бы не менее 
100 тонн мяса.

Значительное количество мя
са теряется за счет продажи 
его государству ниже установ
ленных весовых кондиций. Это 
потому, что не организуют хо
роший откорм стада, а прав
ления колхозов и заведующие 
фермами не следят за приве
сом и не производят его

До сих пор в большинстве 
колхозов остается запущен
ным свиноводство. Надо боль
ше иметь разовых свиноматок, 
шире применять бесклеточное 
содержание свиней. В прошлом 
году свинарка колхоза «Пио
нер» Е. Ф. Каланцова доби-

Вместе с колхозом

лась самого высокого показа
теля в районе. Она откормила 
75 голов, получив 108 центне
ров свинины.

Колхозам предстоит заку
пить 2 тысячи голов телят. 
Эта работа ведется пока явно 
неудовлетворительно.

У нас достаточная кормо 
вая база, прекрасные залив 
ные луга. За счет их корен
ного улучшения и повышения 
урожайности кукурузы, зерно
вых, картофеля можно значи
тельно увеличить кормовые ра
ционы.

В производстве мяса боль
шую помощь окажут хозяйст
ва колхозов, рабочих и служа
щих.

Итоги двух декад января 
говорят о том, что многие ру
ководители колхозов еще не 
прониклись чувством личной 
ответственности за судьбу вы
полнения обязательств. Такие 
колхозы, как Малышгв кий, 
Угольновский не продали го
сударству ни одного килограм
ма мяса. Не выполняют гра
фик С-Седченский, Ефремов
ский, Монаковский и ряд дру
гих колхозов. Непонятно, на 
что рассчитывают руководите
ли данных колхозов и партор
ганизаций.

Далее докладчик подробно 
остановился на дальнейшем 
развитии полеводства, как ос
новного резерва в повышении 
нродуктивности общественного 
животноводства, определил за
дачи, что надо сделать для по
лучения высоких урожаев всех 
сельскохозяйственных культур.

Д . X .  ВОЛСЕИЙ,директор а а в о д а

В решении задач, постав
ленных перед колхозами в 
этом году, большое участие 
примет коллектив судострои
тельного завода. Мы не толь
ко усилим шефскую помощь, 
но будем строить животновод
ческие помещения. Достаточно 
сказать, что в текущем году 
силами и средствами завода в 
колхозах района будет пост
роено два коровника на 100 
скотомест каждый с соответ
ствующей механизацией в них. 
К выполнению завод присту
пает.

Теперь уже недостаточно 
отдельной разовой помощи кол
хозам, например, в оборудова
нии мастерских по ремонту 
или в культурном обслужива
нии колхозников. Это делать 
надо. Но главное'—системати
ческая, конкретная помощь,

которая бы давала ощутимые
результаты. Дирекция завода 
выделила специальную группу 
конструкторов, которые вместе 
СО специалистами сельского 
хозяйства побывают в каждом 
колхозе и наметят организа
ционно-технические мероприя
тия по улучшению механиза
ции в животноводстве. В раз
работке планов должны при
нять участие колхозы, кон
кретно определить, что и кто 
будет делать, за счет каких 
ИСТОЧНИКОВ.

Вместе с этим заводу пору
чено уже в первом квартале 
изготовить ряд запасных час
тей для сельскохозяйственных 
машин и орудий.

Наш коллектив готов сде
лать все, чтобы обязательства 
района были с честью выпол
нены.

Говорит комсомол
В. А. Игнатов, секретарь РК ВЛКСМ.

В колхозах и па предприя
тиях, в школах и учрежде
ниях много замечательных 
юношей и девушек. Это их ру
ками в первом году семилет
ки откормлено З97.свиней, со
хранено 460 голов телят, вы
ращено много птицы и кроли
ков.

Нельзя не гордиться теми, 
кто идет работать на фермы, 
кто с аттестатом зрелости ос
тается работать в колхозе.

Комсомольцы и молодежь 
подсчитали, что во втором го
ду семилетки можно сделать 
больше. И сделаем. Нина Кар
пова и Шура Зайцева из 
Коробкова решили вырастить

150 телят, добиться от каж
дого из них суточного приве
са не менее 700 граммов. 
Районная комсомольская орга
низация в нынешнем гбду обя
зуется вырастить 2500 голов 
свиней, 600 телят, 10 тысяч 
штук птицы, весь крупный 
рогатый скот, поставленный на 
откорм—1650голов. Всего при- 
поддержке п помощи молоде
жи и всех колхозников выра
стим и продадим государству 
650 тонн мяса. На фермы и 
для работы в животноводстве 
по комсомольским путевкам 
будет направлено 200 юношей 
н девушек.

Когда обязательства приняты
В. Ф. С А Л Е В , председат ель к о л х о за

Анализируя работу истекше-| Практика показала,, иго на
го года, следует отметить, что I до больше заниматься"посева-
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Партийная и комсомольская 
организации, учительский кол
лектив и учащиеся Б-Окулов
ской школы обсудили приня
тые районом социалистические 
обязательства по дальнейшему 
подъему сельского хозяйства. 
У нас единое мнение—помочь 
колхозу им. Сталина продать 
в текущем году 230 тонн мя
са.

Что наметил и уже делает 
наш коллектив? В колхозе мно
го птицы. Под руководством 
учителей и с помощью живот
новодов учащиеся 7 класса «А» 
ведут уход за курами. Прак
тическая работа на фермах, в

полеводческих бригадах необ
ходима учащимся, чтобы тес
нее приблизить их к решению 
практических задач колхозно
го производства.

Учащиеся шестых, 7 класса 
«Б», восьмые и девятые клас
сы на ферме колхоза выращи
вают 30 голов крупного рога
того скота. Доведем их до 
нужного веса и передадим кол
хозу для сдачи государству.

Своими силами в этом году 
посеем и вырастим 3 гектара 
кукурузы. На участок под нее 
уже заготовлено 24 тонны на
воза, ребята собирают золу, 
будем возить торф.

Преподавательский коллек
тив хорошо понимает, что, по
могая колхозу в выполнении 
обязательств, главное внима
ние будет направлено на ус
воение учащимися программно
го материала по основным 
предметам.

Учителя наши ведут боль
шую агитационную работу с 
колхозниками по десятидвор- 
кам, разъясняют задачи и 
практическое участие труже. 
ников села в выполнении ре
шений декабрьскою Пленума 
ЦК КПСС. Это приносит ощу
тительные результаты.

правление колхоза им. Ленина 
1 и партийная организация не 
1 до конца использовали имею- 
1 щиеся у нас возможности. Ис- 
'ходя из этого,колхозники при- 
1 няли повышенные обязатель
ства. Только мяса государству 
будет продано почти четыре 
годовых плана.

Сегодня мы рады сообщить 
о том, что колхоз ВЫПОЛНИЛ 
квартальный план продажи мя
са государству.

На откорм поставлено еще 
60 голов свиней, 20 голов круп
ного рогатого скота. Готовим 
на откорм еще одну группу 
свиней. У пас для откорма не 
хватает скота. Поэтому мы за
купаем поросят и телят у кол
хозников и даже на муромском 
рынке.

Чтобы выполнить наши обя
зательства, главное внимание 
колхозников направляется на 
успешную подготовку полевод
ческих бригад к весеннему се
ву, чтобы заготовить и вывез
ти 15 тысяч тонн удобрений, 
получить большой урожай.

ми кукурузы и однолетними 
травами на силос и зеленый 
корм. Этих культур досеем 90 
гектаров. А чтобы больше бы
ло кормов, на силос используем 
картофельную ботву. Наземное 
и траншейное силосование ее 
дало нам большую выгоду а 
прошлом году.

Б колхозе слабо занимались 
улучшением лугов. В этом ма° 
ло помогает РТС.

Хочется поднять еще оДйй 
вопрос. Колхозы ощущают ост» 
рую нужду в металле. Но при» 
обрести его негде, отчего часть 
работ по ремонту инвентаря 
срывается.

Неоднократно ставился воп
рос о торговле электромотора
ми малой мощности. Но до 
сих пор мер к завозу никто 
не принимает. Негде купить и 
электропроводов, чтобы уско
рить механизацию на фермах. 
В районе не изготовляют коле
са, сани, ободья. А производ
ство их и других изделий мо
жно организовать, как это бы
ло раньше.
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Москва. В гидравлической 
лаборатории института „Гид- 
ропроект“ построена модель 
высотной Асуанской плоти
ны, которая будет сооруже
на в Объединенной Араб
ской Республике с помощью 
Советского Союза. Модель 
выполнена в 1:120 натураль
ной величины. На ней про
водятся гидравлические ис
следования, необходимые 
для окончательного опреде
ления размеров различных 
сооружений гидроузла.

На снимке: модель высот
ной Асуанской плотины.

Фото В. Кошевого.
Фотохроника ТАСС

ВКЛАДЫ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ 
РАСЧЕТУ

Растут суммы вкладов в сбере
гательной кассе города. Только в 
1959 году от трудящихся на сбе
режение принято 10 миллионов 
300 тысяч рублей. Сейчас сбер
касса насчитывает более 8 тысяч 
вкладчиков.

Широко стала применяться но
вая форма вкладов по безналично
му расчету. Помогают в этом бух
галтерии предприятий и учрежде
ний. В такую форму вкладов 
включилось свыше 70 трудящих
ся города.

В районной библиотеке
Районная библиотека распо

лагает большим книжным фон
дом. Только за 1959 год биб
лиотека пополнилась 2701 эк
земплярами новых книг. Сейчас 
она располагает 21219 экзем
плярами. Здесь большой выбор 
различной литературы.

На особых витринах распо
ложены новинки технической и 
сельскохозяйственной, научно
атеистической и другой спе
циальной литературы. Специ
альные витрины, посвященные 
100-летию со дня рождения 
А. П. Чехова: «Чехов и наши 
современники», «Чехов как 
критик», «Литературная дея
тельность Антона Павловича 
Чехова», указатель литерату
ры, что читать о Чехове, и 
другое.

А вот витрина, посвященная 
развитию социалистического 
соревнования: «От первых суб
ботников—к бригадам комму
нистического труда». Здесь 
даются заповеди бригадам ком
мунистического труда, названы 
книги и брошюры, которые необ
ходимо прочитать:В.Ленин, «Ве
ликий почин», «Как организо
вать соревнование»,В. Карпин
ский, «Беседы о коммунизме», 
Н. Мамай, «Слово коммуниста», 
10. Кулешев, «На заре комму
нистического труда» и другие.

На столе у библиотекаря не
большой ящик, где собраны 
последние новинки на самые 
злободневные темы. Читаем 
указатели: «О нашем друге, 
учителе и вожде В. И. Лени
не», «Для вас, женщины», 
Юному технику», «Что надо 

знать о религии» и т. д.
У работников библиотеки чув

ствуется большая любовь к 
своим обязанностям. Они не 
отпустят ни одного посетите
ля, пока не узнают, понрави

лась ли ему прочитанная кни
га, что бы он хотел почитать 
,еще, посоветуют книгу-новин
ку.

Из 2488 читателей библио
теки вместе с детской и пе
редвижным фондом имеется 
немало наиболее активных, ко
торые все свободное время от 
дают любимому делу—чтению 
книг и журналов. Некоторые 
из них ищут совета для свое
го идейного роста, пополняют 
знания по своей профессии, 
других интересуют фантасти
ка, новинки иностранной ли
тературы, советы по домовод
ству и огородничеству.

Круг читателей разнообра
зен, разнообразны и запросы 
и интересы к книге. И биб
лиотека их удовлетворяет. Мо
жет быть, иногда не в полную 
меру, но в ней они находят 
своего друга, советчика. Мо
жет быть, именно поэтому толь
ко за прошлый год в библио
теке появилось еще 416 но
вых читателей. Свободный до
ступ к книгам дал возмож
ность читателям самим выбрать 
нужную книгу, расширить ин
терес к ним.

К числу активных читателей 
можно отнести преподаватель
ницу техникума Н. Фурсову, 
работницу райкома комсомола 
Залю Ивентьеву, пенсионера 
Н. Грошева и много, много дру
гих.

Библиотека проводит и дру
гую работу с читателями. В 
прошлом году была проведена 
читательская конференция по 
книге «Братья Ершовы», прове
дены тематические вечера «Наш 
район в семилетке», «Творче
ство Шевченко» и другие. Эти 
мероприятия очень полезны и 
их надо проводить чаще.

А. Калинин.

V lrtfc .

Т е х н и к у  надо  беречь
Сейчас перед колхозами сто

ят сложные задачи. Тружени
ки села решили раньше наме
ченного по семилетнему плану 
ноднять урожайность всех 
сельскохозяйственных культур 
и продуктивность животновод
ства, значительно сократить 
затраты труда и средств па 
производство всех видов про
дукции. От этих насущных 
задач колхоза не могут стоять 
в стороне механизаторы. От 
нас зависит многое. Ведь тех
ника сейчас— решающая сила.

Но в использовании техники 
имеются еще большие недо
статки. Особенно вызывает воз
мущение ее хранение и эк
сплуатация. В зимнее время 
тракторы, комбайны, еельхоз- 
инвентарь находятся под от
крытым небом, детали машин 
ржавеют, преждевременно из
нашиваются. Нз-за этого при

ходится чрезмерно много рас
ходовать средств на ремонт, 
до срока заменять отдельные 
части и целиком машины.

Такое положение наблюдает
ся почти в каждом колхозе, в 
том числе и в нашем Короб- 
ковском, который по отдельным 
отраслям считается передовым 
хозяйством. Однако элементы 
бесхозяйственности допускают
ся нашим правлением.

Многое зависит и от самих 
механизаторов. Небрежная ре
гулировка двигателей, прицеп
ного и навесного инвентаря 
приводит в простоям, к пере
расходу средств на ремонт.

Механизаторам и нсем руко
водителям Колхозов надо об'ь- 
явить поход за разумное ис
пользование техники. Технику 
надо беречь и хорошо хранить!

И. Савспнон

Бывает так.,

Нарушителям—общественное презрение
Раньше об этом говорили 

как-то между прочим, вот, мол, 
дело дойдет до прокуратуры, 
до милиции, что-то будет... 
Другие вообще рассуждали с 
безразличием:там, где нужно, 
разберутся, нечего соваться 
не в свое дело...

Но так долго продолжаться 
не могло.

—Разве не мы здесь хозяе
ва? Чего ждать, пока кто-то 
приедет да наведет порядок, 
—все чаще и чаще перегова
ривались между собой рабочие 
и колхозники. Между тем та
кое мнение создавалось всюду: 
в городах и селах. Именно 
опираясь на него, партия и 
правительство подняли вопрос 
о роли общественности в на
ведении порядка. Появились 
народные дружины, оживили 
работу общественные суды.

По примеру других решили 
повести непримиримую борьбу 
с пьяницами, с нарушителями 
общественного порядка позд- 
няковцы.

Казалось, событяе-то неве
лико: выпили да подрались.

—Пора кончать с безобра
зиями. Нельзя больше терпеть 
пьяного безумия,—заговорили 
на селе. Случаи пьянок стали 
чрезвычайным событием.

Зал клуба переполнен. Да
же престарелые, и те пришли 
на общественный суд.

Слова общественного обви
нителя И. М. Новикова звучат 
веско, убедительно:

—Сельские труженики сей
час не могут терпеть бескуль
турья. Поведение Николая 
Юрлова и Александра Кануно- 
ва позорит наш коллектив.

Один за другим выступают 
рядовые колхозники. В. Коку- 
рин, Н. Медведев, А. Н. Юзо- 
ва, Н. В. Кондаков гневно об
виняют хулиганов.

Решено взять под строгий 
контроль их поведение. Если 
не поймут слов односельчан, 
будут приняты более суровые 
меры наказания.

Анатолий Сергеевич Конда
ков пьяным пришел в клуб, 
щеголяя сквернословием. Он 
помешал работать коллективу 
драмкружка, сорвал занятия 
кружка политшколы.
 ̂ Сурово обвиняя поведение 

Кондакова, выступающие кол

хозники называют имена и 
других дебоширов-ньяниц; А. 
Сунозова, И. Ганюшкина.

А. С. Кондаков, пристыжен
ный своими товарищами по 
труду, просит извинения.

Учитывая хорошую работу 
в колхозе, общественность вы
несла ему порицание.

Шуткой решил отделаться 
обвиняемый Я. И. Ганюшкин. 
Он и на общественный суд 
явился в нетрезвом виде.

Суд приговорил оштрафовать 
его за хулиганство на 50 
рублей.

В заключение суда общест
венный обвинитель, а затем 
председатель колхоза В. Ф. 
Салев выразили единое мне
ние колхозников:

—Мы будем впредь непри
миримы к нарушителям обще
ственного порядка.

Е. Победоносцев. 
 •

Правление Монаковского 
колхоза послало грузовую
автомашину в Чудь за овсом, 
а она уехала в Сосницы. Шо
фер Селин и кладовщик Тума
нов отправились на заработки. 
За рейс они получили 50 руб
лей и пропили. Дело сошло с 
рук. Понравилось.

Решили повторить. 7 января 
машину послали привезти
колхозников Чудской бригады 
на собрание. По ею опять рас

порядился кладовщик. На 
этот раз ои посчитал, что бо
лее выгодно «по назначению» 
использовать автомашину ддя 
подвозки дров А. Солдатовой. 
Еще бы, ведь она деньги пла
тит и не куда-нибудь, не в 
колхозную кассу, а прямо в 
карман шофера и кладовщика.

Да, так бывает, но быть не 
должно.

И. Муромцев,

Хабаровский край. Они служили в Приморье. Вместе всту. 
пали в комсомол, вместе делили и радость успехов и тяжесть сол
датских походов. И вот служба в армии окончена, Но горьковчани
ну Ивану Корчагину и украинцу Николаю Тарасюку пришелся по 
душе Дальний Восток. Просторы кругом— взглядом не окинешь, а 
работы—непочатый край.

И вот друзья стали рабочими одной из геологических партий. 
На заснеженных тропах дальневосточной тайги начали они свой тру
довой путь. Пожелаем им успеха.

На снимке (слева направо): Николай Тарасюк и Иван Корча
гин.

Фото Н. Суровцева. Фотохроника ТАСС

Окончание нтало-западногерманских переговоров
РИМ. Здесь опубликовано 

коммюнике об итогах перего
воров канцлера ФРГ Аденауэ
ра с главой итальянского пра
вительства Сеньи.

В коммюнике говорится, что 
переговоры протекли в обста
новке «искренней дружбы и 
сотрудничества». Как видно из

коммюнике, главы итальянско
го и западногерманского пра
вительств исходят из того, 
что «полное согласие между 
западными державами должно 
служить необходимой предпо
сылкой для предстоящих пе
реговоров между Востоком и 
Западом». «Оба правительства

считают,—говорится в коммю
нике,—что именно на этой ос
нове должен быть решен бер
линский вопрос». Однако в 
коммюнике не говорится, под
держит ли Италия позицию 
Аденауэра по германскому и 
берлинскому вопросам, по ко
торым, как известно, западно- 
германская дипломатия высту
пает с крайних позиций «хо
лодной войны».

(ТАСС).

В Алжире введено осадное 
положение

ПАРИЖ. Как сообщает 
агентство Франс Пресс из Ал
жира, приказом главнокоман
дующего французскими воору
женными силами в Алжире ге
нерала Шаля в Алжире объ
явлено осадное положение.
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