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Райком КПСС и редакция газеты «Приокская правда» 
21 ноября 1960 года проводит районное собрание рабселько
ров. Повестка дня:

1. Доклад секретаря райкома КПСС т. Карнаева 
С. А. „О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ ПЕЧАТИ В МОБИЛИ
ЗАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ".

2. Художественная часть.
Собрание состоится во Дворце культуры имени В. И. Ле

нина в 5 часов вечера.
Приглашаем на собрание рабочих и сельских 

корреспондентов, наших читателей.

Вниманию рабселькоров!

Навстречу декабрьскому Пленуму ЦК КПСС
*

ВГЛ У БЬ  И В Ш И РЬ
Стало системой важнейшие решения Центрального 

<Комитета партии принимать при активном участии широ
ких масс. Коммунисты и беспартийные труженики наше- 

о города и села с. одобрением встретили сообщение о 
озыве Пленума1. Они сейчас подводят итоги тому, что 

сделано, активно обсуждают не решенные еще в ходе вы- 
олнения обязательств вопросы, намечают перспективы 
азвгк^я своих колхозов, бригад, ферм. Руководители хо

зяйств, производственных участков, рядовые колхозники, 
ji специалисты' 'вносят предложения по дальнейшему улуч- 
дшению всей работы на селе.
ij Совершенно закономерным является то, что в редак
цию поступают письма и устные заявления колхозников, 
ji специалистов, организаторов производства и даже пред
ставителей промышленных предприятий. Всех волнует 
:[ подготовка к весне третьего года семилетки, к весне,
;i которая явится трамплином дальнейшего развития земле
делия и животноводства. Эта задача ближайшая, но от 
■[успешного решения ее зависит многое. Потому и прояв
ляется забота о подготовке к ней с осени.
I Агроном К. Сергеева пишет из Позднякова, что 
) высокий урожай пшеницы в прошлом году достигнут в ре
зультате  комплекса агромероприятий, в котором значитель- 
I ное место занимали осенние подкормки фосфорно-калий- 
>ными удобрениями и ранневесеннее внесение азота, фос- 
I фора, калия.

Председатель Малышевского колхоза И. Н. Хрун- 
;ков отмечает:

—В неблагоприятном по погодным условиям году мы 
I все равно повысили урожай, потому что не забывали и о 
I внесении торфа.

Из Ефремова, Позднякова, Коробкова сообщают, 
f что в полеводческих бригадах растет активность на вы- 
, возке удобрений, проявляется забота рядовых о самом 
(главном—о будущем урожае. С. Гондуров, К. Нефедова,
• М. Домнина " (Угольное), II. Мочалова, И. Астафьева 
[(Кутарино), А. Колонцова (Коробково) и многие другие,
Iхорошо поработав летом, зимой не жалеют сил для под- 

I готовки к весне, стараются побольше вывезти удобрения 
>на поля.

Если бы так относились к работе все рядовые 
I колхозники, все руководители бригад и колхозов, агро- 
| номы и о весне заботились с осени, то нам не были бы 
[страшны никакие неблагоприятные условия погоды.

Вспомним, что Н. С. Хрущев на Пленуме ЦК КПСС 
(В декабре прошлого года сказал: „Имея замечательные?
• кадры, мы должны теперь в области сельского хозяй- 
[ства идти не только вширь, но и вглубь, идти не только 
, путем увеличения посевных площадей, но и путем повы-
• шения урожая за счет внедрения лучшей агротехники". 

Предстоящая весна должна на деле стать весной .
[высокой агротехники, такой агротехники, какая обеспе- 
(Чит выполнение более высоких обязательств, чем были
• приняты в прошлом году по производству зерна, картофе
ля, овощей, зернобобовых культур и особенно кукурузы.

Ныне надо ставить задачу—каждой полеводческой 
(бригаде внести под пропашные, кукурузу по 40-50 тонн 
1 местных удобрений, обязательно в компостах, и на каж- 
[дый гектар пашни в обработке—не менее 15 тонн.

В настоящее же время только 30 тысяч тонн тор
ила заготовлено силами РТС, но он вывозится медлен- 
’но. Техника и кони в Ефановском, С-Седченском и ряде 
[других колхозов простаивают, а удобрения лежат без 
I движения.

Большое количество минеральных удобрений скопи
лось на складах в районном центре. Но ведь посевы и 

I земля находятся не вокруг города. Основные земельные
• массивы у Еонакова, Ефанова, Новошипа. Пора все необ
ходимые для весенних подкормок и для приготовления 
[ компостов минеральные туки доставить в колхозы.

Надо поставить дело так, чтобы ни одна колхозная
• автомашина не возвращалась из города порожняком. По- 
[ра даже конный транспорт использовать на вывозке ми
неральных удобрений, навоза, торфа.

Встретим Пленум ЦК КПСС подлинным соревнова
нием на подготовке к весне. Будем развивать сельское 
хозяйство и вглубь и вширь!

*  *  
ТРУД ПОБЕЖДАЕТ

Часто можно слышать о 
том, что условия нынешнего 
года были не очень благо
приятны. Да, лето не балова
ло дождями. Но оправдание 
ли это для тех, кто снизил 
урожай, кто меньше прошло
годнего собрал зерна, карто
феля, овощей? Нет, не оправ
дание. Значит они просто не 
по-мичурински подходят к воз
делыванию порученных им 
культур. Значит в агротехни
ке придерживаются шаблона.

Нет, наши колхозники, уви
дя, что весна засушлива, не 
опустили руки, а стали боль
ше вкладывать труда, и он не 
пропал даром. Если в прош
лом году полеводы получили 
по 9 центнеров, то в нынеш
нем—уже 10 центнеров зерна 
с гектара.

Почвы у нас те же самые, 
что и в передовых колхозах, 
получающих больше 13 цент
неров, что в отстающих, кото
рые получают по 4-5 центнеров 
зерна с гектара. Но об удоб
рениях позаботились мы с 
осени. Около 1000 тонн под

урожай было внесено только 
торфа. Его компостировали.

Поскольку весна сразу уста
новилась сухая, то был обяза
телен такой прием, как боро
нование озимых. Эту работу 
бригады провели качественно 
на всех площадях и обяза
тельно поперек рядков.

Поддержала нас рожь, под
держала и пшеница. Тут сыг
рали свою роль своевременные 
сроки посева. Сжатые сроки 
сева, уборка с наименьшими 
потерями—все это позволило 
победить и природу.

Мы сделали в прошлом го
ду далеко еще не все. У нас 
в резерве такие агроприемы, 
как перекрестный сев, отказ 
от шаблона в подъеме зяби, 
применение микроудобреиий и 
гербицидов и многое дру
гое. Все это будет учтено при 
разработке мероприятий, обес
печивающих более высокий 
урожай в третьем году семи
летки.

И. Хрунков,
председатель Малышевского 

колхоза.

*
Обязательства года— 

к 13 декабря
Строго учитывали наши 

животноводы и специалисты 
возможности по производст
ву молока каждой дояркой. 
По каждой корове учитыва
ли годовой удой. Исходя из 
сделанных расчетов, мною и 
было принято обязательст
во—надоить от каждой ко
ровы 2400 литров молока.

Достаточно было повни
мательней отнестись к ухо
ду за животными летом, 
последить за временем оте
ла—и обязательство стало 
выполняться быстрее.

На 1 октября от каждой 
коровы я уже получила по 
2228 литров молока. Все 10 
коров у меня стельные. 8 
из них подзапуск, но от них 
я получаю по 22 литра за 
день.

В группе начались отелы, 
они будут продолжаться. У 
меня есть все расчеты к 13 
декабря завершить годовое 
обязательство.

А. Тарасова,
доярка колхоза им. Сталина.

Нужды колхоза— наши нужды
Серьезные задачи решает 

колхозное крестьянство в на
стоящий момент. Оно готовит 
встречу очередному Пленуму 
ЦК КПСС. Многие будут ра
портовать о своих успехах, до
стижениях в области земледе
лия, животноводства, в сниже
нии себестоимости продукции, 
в повышении производительно
сти труда. Есть в нынешнем 
году некоторые успехи и у 
нашего подшефного Спас-Сед- 
ченского колхоза. По сравне
нию с прошлым годом здесь 
возросло производство мяса, 
молока и других продуктов 
животноводства. Значит наши

подшефные больше стали да
вать городу продукции,значит 
мы у них в долгу.

Нельзя сказать, что совмест
но с колхозниками мы уже 
все сделали. Уровень произ
водства в Спас-Седчене еще 
очень низкий. Поэтому мы и 
стараемся оказать ему помощь.

У колхоза большая нужда 
в добротных животноводческих 
постройках. На это мы в первую 
очередь и обратили внимание. 
Помогли строительным матери
алом при возведении нового 
коровника, забетонировали 
пол, оборудовали подвесную 
дорожку. Хотя и далеко еще

К 40-летию Армянской СОР

На снимке: генераторный цех Армянского электро
машиностроительного завода.

Фотохроника ТАСС

до требований достигнутого 
уровня механизации, но новый 
коровник значительно лучше 
ранее имеющихся. Дояркам 
стало работать легче. И мы 
на первое время довольны.

Оказываем помощь мы и по
леводам, и механизаторам. У 
них ощущалась нужда в соб
ственной ремонтной базе для 
колхозного инвентаря. Да
же кузница не имела доста
точного набора инструментов. 
Такой инструмент мы подо
брали и доставили на место.

Не оставили шефы без вни
мания и участок культурно- 
массовой работы. Помогли офор
мить наглядную агитацию в 
клубе и на улицах. В ближай
шие дни для сельского клуба 
шефы сделают скамейки или 
диваны.

,Шефство продолжается. В 
связи с предстоящим Плену
мом ЦК КПСС оно будет все 
усиливаться и становиться це
леустремленней. Неотложной 
задачей сейчас является вы
возка удобрений. Мы готовы и 
здесь принять участие в ме
ханизации трудоемких процес
сов. По предложениям колхоз
ных механизаторов приступаем 
к изготовлению приспособле
ний для разгрузки торфа с 
тракторных саней.

В. Рогожин,
секретарь парторганизации СМУ-3.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Партийная жизнь

Пропагандист и слушатели

ч - ; • ; -- 4 - 
- Ч*

С приходом в одну из ком
нат жилищно-коммунального 
отдела, где должны состоять
ся очередные занятия кружка 
по изучению конкретной эко
номики промышленности, про
пагандисту бросилась в глаза 
новизна и чистота помещения. 
Столы накрыты красным мате
риалом, ровными рядами вдоль 
них расставлены стулья.

На веселое выражение Алек
сандра Прохоровича и его при
ветствие .собравшиеся ответили 
тем же. По настроению слу
шателей можно было опреде
лить, что они довольны учебой 
именно в данном кружке.

Хотя время занятий еще не 
подошло, но почти все были 
в сборе. Между присутствую
щими и пропагандистом завя
залась оживленная беседа. В 
ходе ее пропагандисту при
шлось дать советы о том, где 
достать литературу для заня
тий, как лучше организовать 
самоподготовку.

—Ну вот,—обратилась М. И. 
Поройкова к т. Затулию,—по
дошли и остальные.

Занятия начались. Пропа
гандист обращается к слуша
телям с вопросом назвать те
му и план рассказа прошлого 
занятия. Слово для ответа пре
доставлено Е. К. Курочкиной.

Вспоминаются первые дни, 
когда я начал работать арма
турщиком. Не хватало тогда 
опыта, умения. Начнешь, бы
вало, что-то делать, смотришь 
—не получается. Брало разоча
рование, но успокаивали то
варищи, подсказывали: пора
ботаешь—научишься.

Настойчивость в овладении 
профессией не пропала даром. 
Мне доверили руководство 
бригадой, что потребовало до
полнительных знаний, а их 
было маловато. Я не разби
рался даже в простых черте
жах. Снова помогло упорство. 
Не стеснялся обращаться к 
главному инженеру стройуп
равления, который помог мне 
свободно читать чертежи.

Полученные знания переда
вал членам своей бригады, ко
торая стала постоянной. По
явились и женщины. Они на
равне с мужчинами овладева
ли профессией. А такие, как

Она же изъявила желание от
вечать по первому вопросу те
мы «Учись хозяйствовать».

Полного ответа на постав
ленный вопрос Елизавета Кирил 
ловна не дала. Был поставлен 
ряд дополнительных вопросов. 
С помощью их т. Курочкина 
вышла из затруднения. Она 
дала полный ответ на то, по
чему рабочие капиталистичес
ких стран не заинтересованы 
в хозяйствовании.

—В капиталистических стра
нах у рабочего нет заинтере
сованности в хозяйствовании, 
—говорит она,—потому что 
средствами производства вла
деют капиталисты, а не рабо
чие и что вся прибыль от пред
приятий идет в карман капи
талиста. Иное дело у нас. На 
конкретных примерах—на рас
ширении строительства боль
ниц, детских садов и детских 
яслей, клубов страны и на
шего района показано, что в 
социалистическом государст
ве каждый рабочий заинтере
сован в бережливости, эконом
ном расходовании средств, а 
следовательно, в хозяйство
вании.

Более оживленно проходило 
обсуждение второго и третье
го вопросов. При ответе не 
только по-книжному, а из соб

ственной практики электромон
тер Н. К. Будкин, рабочий А. И. 
Воронин рассказали о том, что 
значит быть хорошим хозяином 
и что входит в основные пока
затели экономической деятель
ности предприятия.

Привлек внимание пропаган
диста и слушателей по этим 
вопросам ответ рабочего М. Г. 
Стрюкова. На многочисленных 
примерах он покал, что в ра
боте ЖКО допускается много 
бесхозяйственности по вине 
руководителей отдела и заво
да. В частности, он заявил, 
что вместо того, чтобы окраску 
производить клеевыми краска
ми, во многих квартирах она 
сделана масляными. Привел 
он и другие примеры бесхо
зяйственности. Например, в бу
дущем году должен произво
диться капитальный ремонт 
детских яслей J\« 1, но и в 
нынешнем году сделаны не
нужные работы, а следова
тельно, израсходованы лишние 
средства.

Другие слушатели отметили 
много других недостатков.

Все эти замечания говорят 
о том, что изучение материа
ла конкретной экономики про
мышленности позволяют слу
шателям глубже вникать в 
производство, вносить предло
жения по устранению недос
татков.

Во втором часу занятий про
пагандист сделал изложение 
материала второй части темы. 
К объяснению его он был под
готовлен, имелся разверну
тый конспект по освещению 
вопросов. Чувствовалось, что 
для подготовки тов. Затулий 
не пожалел времени.

Рассказ мог получиться го
раздо лучше, если бы пропа
гандист был меньше привязан 
к конспекту и больше увязы
вал его с практической дея
тельностью рабочих и завода.

В. Игонин.
На снимке: пропагандист

А. П. Затулий за подго
товкой к занятиям.

Фото Н. Гришакова.

Трудом счастливы
П.. П. Шильнова, А. Ф. Пичуж- 
кина, Е. П. Семина, 3. Г. Мо
розова, считаются лучшими ар
матурщицами.

Бригаде приходилось рабо
тать на самых сложных объ
ектах: на силикатном заводе, 
на центральной котельной су
достроительного завода — вез
де выполнялись работы качест
венно и в срок. Успеху помо
гает спаянность нашего не
большого коллектива, товари
щеская взаимопомощь.

В прошлом году мы взяли 
обязательство бороться за зва
ние бригады коммунистичес
кого труда. Обязательство вы
полняем с честью. За де
сять месяцев изготовили сверх 
плана около-150 тонн арма
туры. Со стороны членов брига
ды нет ни одного случая на
рушения трудовой дисциплины.

Нет простоев у нас и тогда, 
когда не бывает металла. Для 
изготовления арматуры ис

пользуем отходы металличес
кого лома.

Радуются члены бригады за 
свой труд. Проходишь ли по 
городу или по территории за
вода — везде видишь плоды 
своего труда. Возвышающиеся 
жилые дома, белоснежное зда
ние восьмилетней городской 
школы, многие другие стройки 
—все это результат наших 
РУК-

Как мы не можем быть 
счастливыми, когда вложен
ный нами труд приносит 
счастье нашим детям! Он ра
дует сотни семей, которые все
лились в новые светлые квар
тиры, он радует рабочих, по
лучивших просторные корпуса 
цехов. Именно в труде видим 
мы свое счастье, счастье на 
благо советских людей.

А. Семин,
бригадир.

Своими силами
В плане организационно

технических мероприятий еже
годно предусматривается не 
только замена старой техники 
новой, но и модернизация су
ществующего оборудования.

До 1550 года вагонный парк 
и железнодорожные краны 
транспортного цеха судострои
тельного завода имели винто
вое сцепление. Сцепщику и 
составителю во время работы 
приходилось каждый раз под
лезать под вагоны и сцеплять 
их. Работа опасная и к тому 
же малопроизводительная. За
мена винтовой сцепки автома
тической повышает производи
тельность примерно в два ра
за.

Вот поэтому с 1950 года 
вагонный парк в заводе стал 
переводиться на автосцепку. 
В первые три года эта работа 
проводилась успешно. Всего 
было переоборудовано около 25 
вагонов. В последующие годы 
эту работу прекратили. Отдел 
главного механика не прини
мает никаких мер для возоб
новления работы по переобору
дованию вагонов и кранов.

Разумеется, что колЗЖтив 
нашего цеха не может мирить
ся с таким положением. Мы 
решили собственными силами 
продолжать эту работу. Пе
реводом вагонов и кранов с 
винтовой сцепки на автомати
ческую занимается специаль
ная бригада слесарей, руково
димая А. И. Ежовым. Всего 
бригадой переоборудовано 
шесть вагонов, из которых че
тыре вагона—в нынешнем году.

Перевод вагонов и кранов 
на автосцепку выгодно поиз
водить в интересах всего на
родного хозяйства. От снятия 
с вагонов и кранов буферов 
доменные печи -получат допол
нительно десятки тонн шихты.

При внимательном отноше
нии отдела главного механика 
и ремонтно-механического г 
ха по переводу оставил®, 
вагонов, а их осталось око̂ у 
десятка, эта работа мо^,' 
быть закончена не ябздр 
первого квартала 1561 года.

А. Петров,
зам. начальника транспорт

ного цеха.
 •

Комсомольская организация 

представлена к награждению
Райком ВЛКСМ представил 

в областной комитет комсомо
ла к награждению Почетной 
грамотой комсомольскую орга
низацию Монаковской средней 
школы (секретарь Раиса До- 
донова).

Парткабинет 
на общественных 

началах
При Поздняковской пар

тийной организации создан 
партийный кабинет на об
щественных началах. Заве- 
дующим-консультантом ут
вержден член КПСС Нови
ков Иван Михайлович, заве
дующей библиотекой—Г. И. 
Лакушина.

Комсомольская организация 
является верным помощником 
педагогического коллектива во 
всех проводимых мероприяти
ях, особенно в организации и 
проведении общественно-полез
ного труда. Комсомольцы при
няли активное участие в вы
ращивании 60 голов телят на 
колхозной ферме, в вывозке 
на поля артели 100 тони на
воза, 30 центнеров золы, в 
выращивании кукурузы на 
площади 3 га, в заготовке 15 
тысяч веников для животно
водства.

В настоящее время комсо
мольцы школы ухаживают за 
откормочной группой свиней в 
количестве 34 голов.

Г. Набель.

Декада украинской 
литературы и искусства

Москва 12 ноября в день открытия декады в помеще
нии Концертного зала имени П. II. Чайковского состоялся 
концерт Государственного заслуженного ансамбля танца 
УССР. Художественный руководитель—народный артист УССР 
Павел Вирскнй.

На снимке: ансамбль исполняет хореографическую кар
тину «Красная калина».

Фото В. Мастюкова. Фотохроника ТАСС.
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Организаторская работа в массах—непреложное условие 
успешного выполнения обязательств
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Партийный актив района, состоявшийся 14 

ноября, обсудил неотложные задачи, связанные 
с подготовкой к Пленуму ЦК КПСС.

Представители колхозных партийных органи
заций, коммунисты из шефствующих над селом 
предприятий города сообщили в своих высту
плениях, что решение ЦК КПСС о созыве Пле
нума ЦК в декабре встречено трудящимися 
с большим одобрением.

Труженики сельского хозяйства района го
товят Пленуму достойную встречу.

Но у партийных организаций колхозов еще 
нерешенных задач. Одной из них яв

ляется выполнение плана роста поголовья ско
та при неуклонном увеличении объема загото
вок мяса.

Необходимо обеспечить рост заготовок мо

лока при строжайшем режиме экономии кор
мов, образцово провести зимовку скота, под
готовиться к весне.

Внимание партийных организаций села и 
шефская помощь колхозам со стороны город
ских организаций должны быть сосредоточены 
на изыскании и полном использовании всех ре
зервов увеличения производства продуктов 
земледелия и животноводства в 1961 году.

— Нужно достичь такого уровня организатор
ской работы в массах, который обеспечит ус
пешное выполнение и перевыполнение обяза
тельств,—так говорят коммунисты города и 
села.

Сегодня публикуются высказывания участни
ков собрания районного партийного актива.
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Механизаторы— ударная сила 
колхозной семилетки

Из выступления директора РТС В. Евдокимова

Шшо заканчивают вто- 
год сещ1летки труженики 

еревни. Немалую роль в дос
тигнутых успехах сыграли на
ши славные механизаторы, 
которые в сложных условиях 
весны, и" особенно в период 
уборки, смогли справиться со 
всеми работами. Теперь наста
ло время вплотную заняться 
подготовкой к будущему году, 
развернуть ремонт, наладить 
правильное хранение техники, 
организовать подготовку и 
повышение квалификации ме
ханизаторов. Очень большую 
работу предстоит выполнить 
колхозам и РТС но ремонту 
машинно-тракторного парка.

Некоторые руководители хо
зяйств считают, что достаточ
но иметь опытного тракторис
та, небольшое помещение, 
токарно-винторезный станок и 
можно на месте ремонтировать 
трактор или двигатель. Это 
мнение глубоко ошибочно. 
Нельзя высококачественно от
ремонтировать сложную тех
нику без набора специального 
оборудования, приборов, при
способлений и инструмея та,

оез необходимых инженерно- 
технических кадров. Между 
тем были случаи, когда кол
хозы готовили комбайны и 
тракторы в своих мастерских. 
Поэтому в Коробкове, Ново
шипе и других сельхозарте
лях комбайны н тракторы про
стаивали.

Председатели колхозов не 
везут машины в РТС, считая, 
что ремонтировать их в хозяй
стве дешевле. Как показала 
проверка, это не соответству- 
ef действительности. Опыт сви
детельствует, что в крупных 
и наиболее загруженных мас
терских издержки производ
ства значительно меньше, чем 
в мелких. Кроме того, круп
ные мастерские при достаточ
ной загрузке имеют возмож
ность применять наиболее про
грессивные формы организа
ции ремонта, которые требуют 
меньше рабочих, дают возмож
ность более экономно расходо
вать запасные части, лучше 
использовать производствен
ную площадь и оборудование. 
Все. это удешевит и улучшит 
подготовку' машин. Вместе с

Уровень производства растет 
и будет расти

1Тз выступления председателя Б-Окуловского 
колхоза М. Бандина

На i960 год наши колхоз
ники брали большие обяза
тельства. Увеличить объем за
готовок мяса в три раза про
тив плана—это резкий скачок. 
Но это делается. Уже 135 тонн 
мяса продано государству. 
Остается еще несколько тонн 
и три плана будет.

В решении поставленных за
дач мы встречались и встре
чаемся с трудностями. Допус
кались и некоторые просчеты. 
Не учли, например, когда де
лали расчет по откорму сви
ней, такого факта, что не 
всех поросят, полученных в 
этом году, удастся реализо
вать. Поэтому нам пришлось, 
как говорится, перестраивать
ся на ходу.

Было куплено 430 телят у 
населения, которых и продали 
без передержки.

Увеличению производства 
животноводческой продукции 
наша партийная организация, 
правление, актив уделили боль
шое внимание. Успехи есть, но

Крепить связь города с селом
Из выступления главного инженера судостроительного 

завода Н. Терешкина

нужно, чтоб они были прочны
ми. Сделать их такими можно 
только при одновременном 
подъеме земледелия. Особого 
внимания треоует земля. Уро
вень агротехники все еще не
высокий. Погода повлияла на 
урожай. Вместо 11 центнеров 
зерна с гектара получили 
лишь 8 центнеров в среднем 
по колхозу. В то же время в 
М-Окуловской бригаде пшени
ца дала урожай на песках 
выше прошлогоднего—по 12 
центнеров с гектара. Значит 
надо думать над подбором 
культур, над агротехникой. В 
этом вопросе ближе к колхо
зам должны стоять и район
ные организации, в частности 
инспекция сельского хозяйст
ва.

При соблюдении ряда вы
сказанных здесь условий про
изводство всех видов продук
тов сельского хозяйства в на. 
шем колхозе и впредь будет 
расти.

тем колхозы смогут уделить 
больше внимания ремонту сель
скохозяйственных машин н ин
вентаря.

Приобретение колхозами ма
шин, приход на село техни
чески образованных людей 
внесли в жизнь деревни каче
ственные изменения. Колхоз
ные парторганизации пополни
лись за счет коммунистов-ме- 
ханизаторов, стали более глуб
же вникать в колхозное про
изводство, лучше влиять на 
все стороны жизни.

В нашем районе вошло уже 
в практику проводить семина
ры работников механизирован
ных звеньев, которые должны 
сеять, обрабатывать и убирать 
пропашные культуры, в част
ности кукурузу. На этих семи
нарах самым тщательным об
разом изучается способ квад
ратно-гнездового сева. В ре
зультате за последние годы 
урожайность значительно по
высилась.

Сообщение о созыве очеред
ного декабрьского Пленума 
ЦК КПСС еще больше обязыва
ет коллектив РТС и механиза
торов колхозов лучше исполь
зовать технику. Не будем за
бывать, что техника и люди, 
овладевшие ею, могут творить 
чудеса. Они д о л ж н ы  стать 
при внимательной оценке их 
роли со стороны парторганиза
ций и правлений колхозов удар
ной силой досрочного выполне
ния колхозной семилетки.

Хороший опытный участок 
под садом имеют поздняков- 

•ские школьники. Правильно 
1 размещены плодовые деревья, 
'ягодник. В междурядьях по
сажены овощи, преимущест- 

' венно картофель. В нынешнем 
1 году ребята собрали хороший 
(урожай его и продали госу- 
!дарству клубней на 750 руб- 
1 лей. Основные работы произ- 
! водили звенья учащихся из 
; 5—6 классов. Они с любовью 
' ухаживают за плодопитомни
ком.

Но особенно любовно ухажи
вали они за кукурузой, ста- 

'рались получить высокий уро
жай.

...Возле школы за околицей 
расположен участок площадью 
2,65 гектара. Здесь юные ку
курузоводы растили «королеву 
полей». Участок этот не из 
лучших, да еще к тому же 
его заливает водой во время

Сообщение о созыве в де
кабре текущего года Пленума 
ЦК КПСС по вопросам сель
ского хозяйства волнует не 
только колхозников. Коллек
тив завода тоже крайне заин
тересован делом увеличения 
производства различных про
дуктов колхозного производ
ства и не только заинтересо
ван, но принимает участие в 
жизни села, в его работе.

Цеха завода осуществляют 
шефство над колхозами. По
могают в механизации трудо
емких процессов животновод
ства и растениеводства, в ре
шении хозяйственных вопросов 
и вопросов культурного строи
тельства.

Первый цех, например, шеф
ствует над Б-Окуловской сель
хозартелью. Его просьбы в на
лаживании малой механизации 
рабочим коллективом выпол
няются. Выполним просьбу II 
по части отправки колхозу 
нужного станка для ос
нащения собственных мастер
ских.

Оказывают помощь селу и 
остальные цеха. В Монакове 
установлены подвесные дороги, 
в Малышеве перевели кормо

запарники на жидкое топливо. 
В Родионихе долгое время не 
было ни клуба, ни красного 
уголка. Судостроители помог
ли колхозникам в оборудова
нии культурного учреждения.

Сделанное трудно перечис
лить. Надо остановиться на 
том, что еще не сделано. Мы 
сознаем, в частности, свою от
ветственность и долг перед 
поздняковцами. С ними заклю
чен договор по механизации 
ряда процессов в животновод
стве. Ко дню открытия Пле
нума обещаем пустить в дей
ствие установку по подогреву 
воздуха в свинарнике. В те
кущем году выполним все пун
кты договора.

Для того, чтобы наша рабо
та была более плодотворной, 
нам нужно еще сильнее укреп
лять и расширять связи с се
лом. Требуется контакт между 
специалистами сельского хо
зяйства и нашими заводскими 
конструкторами, чтобы со
вместно разработать мероприя
тия по внедрению механизмов 
в колхозное производство.

Механизацию колхозного 
производства надо планиро
вать перспективно.

Привлекать к руководству 
молодые кадры

Из выступления прокурора района Н. Беднова.

Интересен пример Ефремов
ского колхоза. Несколько лет 
колхоз отставал, а ныне по
шел- в гору. Одной из причин 
в данном случае является то, 
что правление и партийная ор
ганизация усиленно привле
кают молодежь к участию в 
решении хозяйственных вопро
сов, всеми мерами поощряют 
ее высокопроизводительный 
ТРУД-

Молодые кадры здесь на 
всех участках живо восприни
мают задачи, поставленные 
перед ними. Поскольку это 
люди грамотные, то они быстро 
овладевают техникой и агро-

Кукурузе и засуха 
нипочем

весеннего половодья.
В первый год пользования 

им мы с ребятами очень хоро
шо удобрили почву, но урожай 
получили незавидный.

На второй год думали сеять 
кукурузу на той же площади, 
но нас смущали рекомендации 
о необходимости соблюдать на 
участке севооборот. Даже удоб
рения начали вывозить с уче
том смены площадей. Потом у 
нас мелькнула мысль: а по
следствие внесенного раньше 
навоза неужели будет сказы
ваться уже на другой культу
ре?

Решили сеять кукурузу по 
кукурузе. И не ошиблись. Не
смотря на засуху, получили 
по 318 центнеров зеленой мас- 

|сы с початками с каждого 
| гектара.

техникой. По-молодому, с за
дором двигают дело вперед.

Есть у нас и другой пример. 
В Новошине молодежь мало 
привлекается даже к обсужде
нию вопросов колхозного строи
тельства. Она почти не рабо
тает в колхозе. В результате 
ни в работе ферм, ни в поле
водстве до последнего времени 
не наблюдается оживления. 
Правление здесь свыклось с 
недостатками, не замечает их.

Пора прививать молодежи 
любовь к земледельческому 
труду во всех колхозах райо
на.

Ребята очень гордятся, ведь 
им удалось обогнать даже 
опытных кукурузоводов. Они 
на \100-140 центнеров больше 
колхозников сняли силосной 
массы с гектара.

Правда, есть чем гордиться: 
поработали наславу. А учить
ся у колхозников все равно 
есть чему. На днях мы прочи
тали в газете статью брига
дира А. Мочаловой. Оказывает
ся, дело в постоянных площа
дях, в окультуривании почв 
год за годом.

Теперь нам надо в даль
нейшем уяснять и другое ин
тересное явление: почему «ко
ролева полей» не знает так 
называемого почвоутомления?

Эти тайны, конечно, откро
ют перед школьниками ученые. 
А они в своих звеньях вновь 
будут лелеять кукурузу.

М. Бузина,
завуч Поздняковской школы.
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Последние строители Дворца культуры им. Ленина
Это  строители  Д во р 

ца к у л ь т у р ы , самого 
красивого  соор уж ения 
в нашем городе. Это  те, 
кто  своими рукам и  п о 
лож и л  последний кир 
п и ч , последний метр 
ш тук а ту р к и .

Бла го д а р я  добросо
вестной работе бригад 
3. А . Леоновой и И . П . 
П и ч у ги н а  двери Д вор ц а 
к у л ь т у р ы  сегодня р а с 
п ах н уты  настеж ь для 
всех ж и телей  города. 
З а в тр а  со сто и тся  то р 
ж ественное откры тие .

П ервы м и , самы м и до
рогими го стям и  в это т  
день б у д у т  те, чьим и  
р укам и  во зд ви гнуто  это 
здание.

Ф о то  Н. И са е ва .
■ ш т т т ш ш т

>■

%

Дорога вела в Поздняково...
Автобус шел из Кулебак в 

Горький. Старуха в сбор
чатом жакете, от которо
го так и пахло нафталином, 
несмотря на годы, бойко дви
гала локтями и вскоре оказа
лась вместе с мешками и, вид
но, ровесником жакета, ста
ромодным баулом чуть ли не 
на середине автобуса.

Люди, сведенные дорогой, 
быстро находили общий язык. 
Старушка с баулом' рассказы
вала, что, мол, была в гостях 
у сына и снохи, а теперь 
вот добирается домой в Позд
няково.

—Да тебе, старая, с твоей 
прыткостью до Позднякова 
пешком бы идти,—смеясь, до
бродушно заметил молодой па
рень. Старуха шутку не под
держала.

—А что, милый, теперь бы 
я дошла, а вот год тому на
зад и десяти шагов не ступи
ла бы, чтобы за сердце не 
взяться. Разговор этот и за
тих бы, если не случай в ав
тобусе.

В углу на руках у мужчины 
сначала тихо, а потом все 
громче расхныкался ребенок, 
мальчик лет четырех. Мужчи
на, отец мальчика, успокаи
вал его как мог. Но ребенок 
не унимался: у него болели зу
бы. Все с сочувствием погляды
вали па плачущего мальчика, 
но ничем не могли помочь. И тут 
сидящая впереди и до того мол
чавшая женщина оглянулась и 
серьезно сказала мальчику: 
«Ну-ка, иди ко мне, мы, кажет
ся, вылечим твой зуб». й таким 
тоном это было сказано, что 
мальчик, оторвав безропотно 
заплаканное лицо от отцов
ского плеча, перелез к ней. 
Женщина, порывшись в сумоч
ке, достала белую таблетку.

—Жуй, всем, у кого .боле
ли зубы, она помогала.

Морщась и всхлипывая, маль
чик крошил зубами таблетку 
аспирина и скоро успокоился. 
То ли помогло лекарство, то ли 
убедительная ласка этой жен
щины, но мальчишка вскоре 
уснул на руках у нее.

—Вот я и говорю, милые. 
Врачи чудеса могут делать. 
Мальцу-то ведь помогла.

Одной рукой старуха дер
жалась за спину стоящего 
около парня, другой—смешно 
всплескивала. Женщина опять 
сидела, не поворачиваясь, и, 
возможно, была совсем не 
врач, а просто мать, которая 
знала все детские горести и 
боли. Но старушка не унима
лась.

—Вот такая врачиха и у 
нас. Антонина Андреевна. Го
ворили мне, отжила, мол, Ни
колаевна, свое, какое уж тут 
лечение. А она, сердечная, 
возилась со мной, и вот те
перь гляди-ка: и руки, и ноги 
лучше работают, да и сердцу 
легче стало.

—Сынок, сынок, останови 
за больницей сразу. Мне вы
ходить, иль забыл, в Поздня
ково я,—обратилась она к шо
феру-

Вместе со старухой сошли 
и мы, ибо наш путь лежал 
как раз в больницу, к врачу 
Антонине Андреевне Гусевой, 
о которой с материнской лю
бовью, доверчиво рассказала 
старая женщина чужим лю
дям... * ❖*

На самом краю села, за не
высокой оградкой стоят два 
обшитых свежим тесом доми
ка—один побольше, другой 
поменьше, где уже семь лет 
работает врач Антонина Ан
дреевна Гусева.

Еще босоногой девчонкой бе
гала она по улице, вспугивая 
в придорожной канаве гусей, 
росла вместе' со сверстниками. 
Обнявшись с задушевными под
ружками Тосей Бабушкиной и 
Таней Бугровой, шли к речке 
и, распевая песни, мечтали о 
том времени, когда станут 
взрослыми...

Шла война. Для всех дево
чек военного времени, как и 
для трех подружек, самой ро
мантичной и героической была 
работа медицинской сестры, 
которая спасала под пулями

раненых, выносила их с поля аппетит, сои, исчезла одыш- 
сражения. Неудивительно, что ка.
самой желанной мечтой для Сколько добрых дел сдола-
трех школьниц оыло поступле
ние в медицинский институт.

С тех пор прошло 17 лет, 
и сейчас три подруги стали 
врачами. Антонина Андреевна, 
которую многие односельчане 
помнят девочкой Тосей, при
ехала работать в родное село. 
Нужна была настоящая пре
данность своему делу и зна
ние, чтобы те, кто помнил 
вчерашнюю девчонку, поверили 
ей, как опытному врачу, как 
большому другу.

Нужно было не только на
чинать по-новому врачебное 
дело, нужно было поднимать 
хозяйство больницы. А боль
ные поступали: шли с зубной 
болью и с ангиной, везли с 
приступом аппендицита и сер
дечников. Трудно вспомнить 
сейчас все случаи, всех боль
ных, которым оказана помощь. 
Помнит Антонина Андреевна: 
во всех случаях неоценимую 
услугу ей оказывал малень
кий, но дружный персонал 
больницы.

С основания пункта, 18 лет, 
работает здесь сестра Мария 
Андреевна Бутысина. Надеж
ный помощник врача—меди
цинская сестра Маруся Ката- 
лымова.

Да, трудно вспомнить все 
случаи, какие были в практи
ке за семь лет, но это и не 
важно, важно другое. Старуш
ке в автобусе и малышевской 
колхознице Рассадиной, Гор
дею Ефремовичу Кондратьеву 
и многим другим людям было 
возвращено самое ценное— 
здоровье, а может быть, и 
жизнь.

Гордей Ефремович Конд
ратьев страдал пороком серд
ца. В больницу был достав
лен с осложнениями. Новей
ший препарат новурит, систе
матическое тщательное на
блюдение и врачебная помощь 
сделали чудо. Гордей Ефре
мович не только поднялся. У 
него прошли отеки, появился

ли пеоолыние, но умелые ру
ки скромной советской труже
ницы! Сейчас они спокойно ле
жат на столе, на одцом из 
пальцев поблескивает" голу
бенький глазок перстня. Ка
жутся они женственными, тон
кими. Но они могут быть и 
сильными, когда помогают по
явиться на свет новому чело
веку, решительными, когда 
вскрывают тяжелейшую флег
мону, внимательными, когда вы
слушивают сердце больного. 
Это руки человека, целиком 
посвятившего себя людям, 
большой и благородной про
фессии врача.

В общении с людьми, в лю
бимой работе время прошло не
заметно. Уж позади волнения 
и «битвы» то за тес для ам
булатории, то за инструмента
рий. О прожитом говорит сде
ланное: светлые теплые пала
ты, оборудованная лаборато
рия и зубоврачебный кабинет, 
аппаратура для физиотерапев
тических процедур и многое 
другое.

Антонина Андреевна полю
била этих простых и сердеч
ных людей, которые шли к 
ней за помощью в любое вре
мя дня и ночи. Цриехав как- 
то из Москвы, где она была 
на курсах усовершенствования 
врачей, почувствовала, что 
вернулась в родную семью, по 
которой тосковала и где сама 
желанна.

Врачебная работа давно для 
Антонины Андреевны слилась 
с депутатской, так как не
сколько лет избирается наро
дом в райсовет депутатов тру
дящихся. Цель одна— служе
ние людям.

Вот она какая «наша вра
чиха», о которой с потеплев
шим лицом говорила старушка 
в плисовом жакете. Это чело
век, который в своей работе 
обрел счастье.

JT. Отрощенко.

Слово, брат, 
не воробШ

Слово дал—держите слово, 
Слово, брат, не воробей. 
Если выпустил—готово!
Не поймаешь, хоть убей. 
Шеф, растроганный сердечно, 
Раз подшефному обрек 
Подарить без мзды навечно 
В деле надобный станок.
Во! Как было. Вот удача!
Но подшефный, как он мог, 
Ждал полгода—не иначе 
Тот обещанный станок.
Вот уже проходит лс*#:
Где блуждает странник 

бренный? 
Может, он попал в комету, 
Адрес ищет по вселенной? 
Шеф, конечно, самый

старший
Повелел: «Приказ—закон 
Отпечатать секретарше 
На машинке Ремингтон».
И пошел приказ по свету 
Через тридевять двере»,
На любой другой уетан 
Оказался б он скорей.
Ждет подшефный. Шеф 

доволен.
Но приказу так тепло 
Иод главмеховым настольным 
Плексигласовым стеклом.
Но теперь порядок будет,
И улс верно, хоть не в срок, 
Отгружать взялися люди 
Тот обещанный станок. 
Слово дал—держи то слово, 
Слово, брат, не воробей. 
Если выпустил—готово!
Не поймаешь, хоть убей.

Н. Кузин.

Не в первый раз
Газета «Приокская правда» 

помещала на своих страницах 
корреспонденции о неудовлет
ворительной работе местного 
радио. Видно, этого мало кол
лективу радиоузла, так как 
до сего времени здесь бывают 
перебои в трансляции цент
рального радиовещания. Часто 
прослушиваются другие стан
ции. Такое явление можно 
объяснить невнимательностью 
дежурного техника.

Особенно плохо трансли
руются передачи из Горького. 
Даже слышны переговоры с 
Кулебаками. Таких примеров 
можно привести много.

Пора уже старшему радио
технику" т. Хлудневу наладить 
работу радиоузла.

А. Власов.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЪКОВ.

Дворец культуры.
имени В. И. Ленина
производит запись в круж

ки художественной самодея
тельности: хоровой, драма
тический, хореографиче
ский, струнный, духовой, 
эстрадный, изобразитель
ного искусства, фото, уме
лые руки.

Запись в кружки произво
дится во Дворце культуры у 
руководителей кружков и биб
лиотеки.

Завком.
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