
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Приветствия гидростроителямокская п р а в д
Орган Наиатинекого райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
X V II

Пятница, 16 декабря 1960 года 
№ 149 (1524) Цена 15 коп.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР горячо поздравили 
всех участников строительства Сталинградской гидроэлектро
станции с досрочным вводом в действие 21 гидроагрегата, 
что позволило довести мощность электростанции до 2 миллио
нов 415 тысяч киловатт, ставшей теперь самой крупной в 
мире.

Гидроэлектростанция уже выработала более 6 миллиар
дов киловатт-часов дешевой электроэнергии.

«Баша славная трудовая победа, дорогие товарищи, — 
говорится в приветствии ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 
—радует весь советский народ, свято выполняющий завет ве
ликого Ленина о сплошной электрификации нашей Родины».

Повышать мастерство 
массовых колхозных кадров
С каждым новым годом тру

женики сельского хозяйства 
радуют Родину новыми дости
жениями в труде. Высокие 
урожаи, высокие показатели 
в продуктивности сжота и пти
цы, о которых ныне ежеднев
но рапортуют в честь пред
стоящего Пленума ЦК КПСС 
лучшие люди колхозов и сов
хозов, стали возможны благо
даря большой работе, проде
ланной на селе по-воспитанию 
кадров, по повышению их аг
ротехнической и зоотехниче
ской грамотности, овладению 
мастерством земледелия и жи
вотноводства.

Наши лучшие бригадиры, 
доярки, свинарки, птичницы- 
это в большинстве люди, на
стойчиво изучающие основы 
сельскохозяйственной науки, 
собирающие и применяющие у 
себя все новое, передовое, что 
достигнуто у них в селе и у 
соседей. Большая группа по
леводов и животноводов на
шего района, окончив трехлет- 
пие агрозоотехнические курсы 
в прошлом, в настоящее вре
мя продолжает совершенство
вать свое мастерство. Живот
новоды Б-Окуловского колхо
за, например, сегодня учатся 
в кружке по основам зоотех
нии, доярки Поздняковской 
сельхозартели изучают основы 
конкретной экономики.

Тяга к знаниям у колхоз
ников неисчерпаема. Только 
то плохо, что она не везде 
удовлетворяется. Полеводы 
Кфановской сельхозартели го
рят желанием научиться вы
ращивать высокие урожаи. Но 
у них нет агронома, который 
был бы способен вести заня
тия даже по элементарной аг
ротехнике.

Недооценивают значение аг
ротехнической и зоотехниче
ской подготовки массовых кол
хозных кадров правления и 
партийные организации Уголь- 
новского и С-Седченского кол
хозов. Здесь тоже нет агроно
мов. Еще хуже, когда сами 
агрономы под всякими предло
гами отнекиваются от органа- ‘ нужно внимание.

зации учеоы колхозников.
В Ефремове, например, край

не необходимо организовать 
изучение основ овощеводства 
и агротехники нолевых куль
тур в бригадах, но агроном 
тов. Денисов еще не провел 
ни одного занятия. Точно та
кое же положение создалось и 
в Коробкове (агроном тов. 
Орешкин).

В Монаковской парторга
низации считают возможным 
ограничить подготовку массо
вых колхозных кадров охватом 
небольшой части актива уче
бой в сети партийного просве
щения. Секретарь парторгани
зации С. Колпаков не посчи
тался с просьбой агронома 
тов. Тюриной о предоставле
нии ей возможности занимать
ся основами агротехники с по
леводами.

Повышение мастерства поле
водов и животноводов не вто
ростепенное дело, как это 
считают правления ряда кол
хозов и секретари партийных 
организаций. Это дело перво
степенной важности. Необхо
димо в каждом колхозе и да
же в отдельных бригадах ор
ганизовать агротехнические и 
зоотехнические курсы. Препо
давателями на этих курсах 
должны быть агрономы, зоо
техники, ветеринарные работ
ники.

Особое внимание следует 
обратить на производственную 
практику, на взаимодействие 
полеводов с механизаторами. 
Большое поле деятельности 
здесь открывается перед ком
сомольскими организациями, 
призванными привлечь к изу
чению техники молодежь.

Не должны стоять в сторо
не от организации агротехни
ческой учебы колхозников сель
ские клубы, библиотеки, рай
онный Дом культуры. Совмест
но со специалистами им пред
стоит подобрать для слушате
лей , необходимые наглядные 
носооия, кинофильмы.

Делу повышения мастерства 
массовых колхозных кадров

Новый сорт яровой 
пшеницы

Алтайский край. В Ал
тайском научно-исследова
тельском институте сельско
го хозяйства выводятся но
вые сорта яровой пшеницы 
для целинных районов. Осо
бый интерес представляет 
сорт неполегающей пшени
цы „Барнаулка-32“, дающий 
хорошие урожаи и высокий 
абсолютный вес зерна (38,4 
грамма). Как показала прак
тика, этот сорт пшеницы не 
дал полегания даже при уро
жае 48 центнеров на гекта
ре.

На снимке: техник А. Н. 
Зорина и заведующий отде
лом семеноводства и сорто
вой агротехники института 
П. Г. Алиновский отбирают 
семена нового сорта „Бар- 
наулка-32“.

Фото В. Николаева.
Фотохроника ТАСС

18 декабря— день выборов 
в народные суды

Выступает кандидат в народные судьи
Трудящиеся нашего района 

хорошо знают Ивана Тимофе
евича Калинцева, знают его 
как справедливого и отзывчи
вого товарища. При встречах 
они не только слушают его, 
а дают свои замечания, вно
сят предложения по наведе
нию порядка в городе и рай
оне.

Так было и 13- декабря. 
Жителям города, собравшимся 
во Дворце культуры имени 
В. И. Ленина, Иван Тимофе
евич, кандидат в народные 
судьи, рассказал о деятельно
сти районного народного суда, 
ответил на многочисленные 
вопросы, а они были самые 
различные. Одних' интересова

ло, какие применяются меры 
наказания но опасным престу
плениям, другие хотели знать 
вопросы семейного права.

Выступающие А. Е. Майо
ров, С. И. Городецкая и дру
гие обратили внимание на то, 
чтобы районный суд шире при
влекал общественность по на
ведению порядка в работе тор
говой конторы, смелее вел 
борьбу с растратчиками.

Встреча с кандидатом в на
родные судьи И. Т. Калинцс- 
вым еще раз с убедительной 
яркостью показала, что на
родные избранники подотчет
ны своим избирателям во всей 
их практической деятельности.

Лекции для населения
В период подготовки к вы

борам в народные суды для 
лекторов, пропагандистов и 
агитаторов нет более важной 
задачи, чем разъяснение ма
териалов о демократичности 
нашей избирательной системы, 
техники голосования, агита
ции за выдвинутого кандида
та. Большинство именно так и 
поступают.

С вниманием слушаются лек
ции, которые читает помощник 
прокурора А. А. Зверев. С лек
цией о демократических осно
вах выборов народных судов 
выступил он в районном Доме 
культуры и на избирательном 
участке при Дворце культуры 
имени В. И. Ленина.

Большая роль в наведении 
порядка принадлежит общест
венности. На тему о повы

шении роли общественности в 
борьбе с нарушениями социа
листической законности и пра
вил социалистического обще
жития тов. Зверев прочитал 
лекции среди рабочих в двух 
общежитиях города.

Семинар с агитаторами
До начала выборов остается 

один день. Агитаторы еще раз 
должны побывать у избирате
лей, еще раз побеседовать с ни
ми по самым различным воп
росам, касающимся проведе
ния выборов.

О том, какую работу дол
жен проводить каждый агита
тор, рассказано на семинаре 
агитаторов, который состоялся 
на днях при РК КПСС.

П о  С о в е т с к о м у  Союзу

Брошюра с текстами документов 
Совещания представителей коммунистических 

и рабочих партий

Государственным издательством политической лите
ратуры выпущена массовым тиражом брошюра с текста
ми документов Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий, состоявшегося в ноябре 1960 
года в Москве.

В брошюре напечатаны информационное сообщение 
о Совещании, Заявление Совещания и Обращение к на
родам всего мира.

НОВЫЕ СОРТА 
ПОЛУЧИЛИ ПУТЕВКУ В 

ЖИЗНЬ
В нынешнем году в различ

ных зонах страны районирова
но восемь новых, высокопро
дуктивных сортов и гибридов 
пшеницы, кукурузы, картофеля, 
многолетних трав и овощей, 
выведенных селекционерами 
Всесоюзного селекционно-гене
тического института имени Т. Д. 
Лысенко.

Вслед за озимой твердой пше
ницей „Мичуринка*“ на поля 
выходят еще более урожайные 
и зимостойкие сорта твердых 
озимых пшениц „89[57“, „166[58“. 
При испытании их средняя уро
жайность превысила 40 центне
ров зерна с гектара. Они обла
дают рядом ценных свойств.

Хорошо зарекомендовали се
бя сорто-линейные стерильные 
гибриды кукурузы „Одесская— 
23“, „Одесская—27“ и „Одес
ская— 30“. Они дают высокий 
урожай—45-50 и больше цент
неров зерна с гектара, созре
вают в более короткие сроки.

Нетканые материалы
Почти 47 миллионов квадрат

ных метров нетканых материа
лов выпустит в будущем году 
промышленность страны. Произ
водство этой новой продукции 
налажено пока на двух пред
приятиях—Кишиневской и Йош
кар-Олинской текстильных фаб
риках.

Новые ткани очень экономич
ны. Для них не нужна пряжа, 
отпадают такие трудоемкие опе
рации, как ткачество и другие 
процессы. Сырьем для изготов
ления таких тканей служат лю
бые виды хлопковых, синтетиче
ских и шерстяных волокон, от
ходы текстильного производст
ва. Себестоимость подобных тка
ней на 30-35 процентов ниже 
обычных.

По своим качествам новое по
лотно не уступает, а в ряде 
случаев превосходит прежнее. |

Каракумская целина 
дала миллиарды 
рублей дохода

540-километровый Кара- 
кумский капал имеет важ
ное значение в экономике 
Туркмении. Подсчитано,
что за два минувших года 
освоенная Каракумская це. 
лина принесла несколько 
миллиардов рублей дохода. 
Только три целинных сов- 
хоза Марыйской области 
д а л и  г о с у д а р с т в у  
десятки тысяч тонн „бе
лого золота“  и других сель
скохозяйственных продук
тов.

Д о конца семилетки в зо
не великой искусственной 
реки намечено освоить 130 
тысяч гектаров целины.

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Партийная жизнь

В умелом руководстве— 
успех дела

Для каждой первичной пар
тийной организации нет важ
нее задачи, чем борьба за вы
полнение принятых социалис
тических обязательств. От то
го, насколько та или иная 
партийная организация целе
устремленно и настойчиво ве
дет эту работу, организует 
выполнение принятых решений, 
зависит успех дела.

Высокие социалистические 
обязательства принимали кол
хозники Ефановского колхоза. 
До окончания года остается 
всего полмесяца, поэтому сей
час можно смело говорить об 
итогах их выполнения. А ито
ги неутешительные. Партий
ная организация не вела по
вседневной борьбы по использо
ванию резервов и возможнос
тей, которые могли облегчить 
выполнение обязательств. Это 
привело к тому, что многие 
из них остались невыполнен
ными, хотя возможности для 
этого были все.

Колхоз брал обязательство 
продать молока 208 тонн, а 
на первое декабря его прода
но 180 тонн. Не .справился он 
с обязательствами продажи го
сударству яиц и мяса.
' Неоправданным остается по

ложение с поголовьем крупно
го рогатого скота. На первое 
января 1961 года крупного 
рогатого скота должно быть 
350 голов, а на первое декаб
ря его имеется 322 головы.

Только бесконтрольностью 
партийной организации можно 
объяснить большой падеж ско
та. За Этот год пало крупно
рогатого скота 44 головы, 
свиней—78, овец — 35 голов.

Причиной невыполнения обя
зательств по животноводче
ским продуктам является то, 
что не придается должного 
внимания повышению урожай
ности. Так, в этом году, вме
сто восьми центнеров по обя
зательству, зерновых с гекта
ра получено по пять центне
ров. Низка урожайность про
довольственной и фуражной 
культуры—картофеля. А уро
жайность кукурузы с гектара

По инициативе заводов Горь
ковской области судострои
тельный завод вместе с пар
тийным и заводским комите
том профсоюза в течение трех 
месяцев проводил смотр сорев
нующихся ударников, бригад и 
участков, борющихся за зва
ние коммунистического труда.

Смотр помог охватить сорев
нованием новые производствен
ные участки и выявил недо
статки.

Участники смотра в первую 
очередь пришли в цеха, на 
участки и в бригады, где во
очию убедились, как работают 
люди на местах, что помогает 
им поднимать производитель
ность труда. Выяснились при
чины, которые мешают рабо
тать творчески.

Результаты говорят сами 
за себя. Если до смотра на 
судостроительном заводе со
ревнованием было охвачено 350 
человек, то сейчас эта цифра 
увеличилась почти вдвое.

В дни смотра 19 бригад, 
11 ударников и 7 участков 
приняли на себя повышенные

составила всего 100 центне
ров.

Партийному бюро следовало 
бы прислушиваться к голосу 
коммунистов и делать из это
го правильные выводы. Прав 
коммунист, заведующий свино
фермой С. И. Сакалин, который 
не раз говорил о том, что на
до пасти свиней. Предложение 
не было поддержано, свиньи в 
течение всего года не паслись, 
а поэтому о витаминных кор
мах говорить не приходилось. 
Вот где причина падежа мо
лодняка. На свиноводческую 
ферму до сего времени не по
добраны кадры, нет двух сви
нарок. Труд на ферме не ме
ханизирован. Не помогают в 
этом деле и шефы цехов су
достроительного завода—седь
мого и транспортного. Они 
только обещают сделать под
весную дорогу и кормозапар
ники, но дальше слов не 
идут.

Все эти вопросы не могут 
не волновать всех коммунис
тов партийной организации. О 
них серьезно говорилось па 
состоявшемся седьмого декаб
ря отчетно-выборном партийном 
собрании. Коммунисты потре
бовали от партийного бюро, 
чтобы оно не на словах, а на 
деле осуществляло контроль 
над хозяйственной деятель
ностью правления колхоза, не
терпимо бы относилось к не
достаткам, принимало все ме
ры к их устранению.

Руководить—значит строить 
работу так, чтобы она мобили
зовывала колхозников на без
упречное выполнение обяза
тельств. Руководить—это зна
чить проявлять деловую тре
бовательность ко всем кадрам, 
а не занимать соглашатель
скую линию по недостаткам, 
как это нередко было у сек
ретаря парторганизации тов. 
Кляманина.

Только при правильном ру
ководстве может быть успех
дела.

А. Панфилов,
инструктор РК  КПСС.

Коммунисты! Вот нто подлинные 
защитники мира на Земле

Голос справедливости
слышен далеко

С быстротой молнии облетели 
слова Заявления и Обращения 
к народам всего мира пред
ставителей коммунистических 
и рабочих партий пяти конти
нентов мира. Каждый, кому до
рог мир и ненавистна вой
на, видит в этих документах 
программу действий.

Члены нашей бригады, ко
торая носит звание коммунисти
ческой, с большим вниманием 
ознакомились с этими особо 
важными документами. Они 
радуют и вдохновляют нас 
на большие дела, придают 
нам новую энергию и уверен
ность в своих силах.

Из материалов Совещания 
каждый здравомыслящий еще 
и еще раз воочию убеждается’

в том, что истинными защит
никами мира являются комму
нисты всех стран, поддержи
ваемые всем прогрессивным 
миролюбивом человечеством.

В ответ на призыв—не до
пустить развязывания войны 
—мы еще теснее сплотим свои 
ряды с нашей родной Комму
нистической партией, не- по
жалеем труда на благо укреп
ления нашего социалистиче
ского государства.

Пусть будут прокляты те, 
кто еще не хочет расстаться 
с мыслью о новой войне.

П. Власов,
слесарь бригады коммунисти

ческого труда транспорт
ного цеха судостроительного 

завода.

Коммунисты зовут— значит 
на быть войне

Обращение к народам всего1 словом «мир» понимают войну.
мира, которое принято на Со
вещании коммунистических и 
рабочих партий в Москве, 
привлекло внимание всех стро
ителей нашего управления. 
Привлекло оно потому, что мы, 
люди мирной профессии, строим 
прекрасные жилые дома для 
наших советских людей, воз
водим корпуса промышленных 
зданий. Поэтому нам особен
но отвратительно слушать 
гнусное карканье зарубежных 
воинственников, которые под

Не гнушаются они и откры 
тым походом против коммуни
стов, то есть войной.

Мы поджигателям войны то
же говорим смело и прямо: 
войне не бывать, ваши бредо
вые замыслы разобьются о 
твердую стену многомиллион
ных народов земного шара, 
которые стремятся к миру. Мы 
не допустим разрушить то, 
что создали своими руками.

Н. Штырев, 
бетонщик СМУ-3.

В ногу > 
с жизнью

В отделе главного техноло
га судостроительного завода 
прошло профсоюзное собрание.

Одним из активных вопросов 
повестки дня было принятие со
циалистических обязательств. 
Два бюро отдела решили боро
ться за право называться ком
мунистическими.

Инициатором в этом змеча- 
тельном деле было кор'йусное 
бюро, которым руководит тов. 
Лаптев.

С большим одобрением соб
рание работников отдела глав
ного технолога ветре!ило по. 
чин кориусников.

От имени сотрудников бюро 
механизации начальник бюро 
т. Вилков доложил собравшим
ся, что они считают себя го
товыми бороться за честь но
сить высокое звание.

Итак, в отделе главного 
технолога начато большое по
четное дело. Два бюро—корпус
ников и механизации—стали 
участниками коммунистическо
го соревнования.

Дело чести всех бюро и каж
дого работника отдела—сде
лать свой участок работы от
делом коммунистического тру
да.

А. Елисов.

Танки на мирной работе

Смотр соревнования бригад 
коммунистического труда

обязательства, которые заклю
чаются в том, чтобы научить
ся жить и работать по-комму
нистически.

В цехе № 1 в это соревно
вание вступило восе/ь но
вых бригад. Среди них самая 
большая бригада сварщиков, 
состоящая из 14 человек. 
Этой бригадой руководит В. М. 
Ефимов, передовик производ
ства. Его метод работы в 
прошедшем году изучался на 
многих участках завода.

В этом же цехе два участ
ка взяли на себя повышенные 
обязательства овладеть комму
нистическими методами труда. 
Это участок обслуживания 
слипа, которым руководит мас
тер тов. Макурин, и участок 
плаза мастера т. Корчина.

В цехе № 7 судостроитель
ного завода соревнующихся 
стало на 3 бригады больше. 
Среди них потомственная

бригада маляров семьи Колчи- 
ных. Теперь в седьмом цехе 
участвуют в соревновании 15 
бригад.

На катерном участке цеха 
№ 5, которым руководит Б. Н. 
Крысенков, работает преиму
щественно молодежь. Несмот
ря на свою молодость, участок 
славится хорошими делами. 
Известие о том, что катерный 
участок решил бороться за 
звание участка коммунисти
ческого труда, было принято 
коллективом пятого цеха с 
большим одобрением.

Многим за последние три 
месяца высокие звания уже 
присвоены. Среди них: брига
ды сборщиков цеха № 6 (бри
гадиры В. Ф. Блинков, С. С. 
Питеров), бригада слесарей це
ха № 8 (бригадир И. В. Спи
рин), бригада кузнецов цеха 
№ 5 (бригадир А. В. Гусев), 
бригада сборщиков цеха А» 1

(бригадир Д. А. Ежков) и другие.
Теперь в заводе 15 бригад 

и 4 рабочих могут гордиться 
тем, что добились победы. 
Вслед за этим новые коллек
тивы поднялись на трудовой 
подвиг.

Смотр выявил и указал на 
имеющиеся в организации со
ревнования недостатки; в не
которых бригадах не были 
вывешены даже обязательст
ва.

Профсоюзные организации 
в цехах мало уделяют внима
ния новой форме труда, недо
статочно знают, как люди 
живут, чем интересуются, ка
кие имеют цели в жизни.

Еще есть случаи, когда 
стремления рабочего безуспеш
ны, потому что он не загру
жен работой и даже не может 
выполнить сменную норму.

Сейчас на коммунистической 
вахте труда стоят 79 бригад, 
11 участков и 40 рабочих раз
ных специальностей.

А. Колпаков,
инженер ОЭ и Т судострои

тельного завода.

Ташкент. Машинный парк 
восстановительных поездов 
Ташкентской железной до
роги пополнился пятью тя
желыми танками, передан
ными транспортникам из 
бронетанковых войск Совет
ской Армии.
Железнодорожники по-сво

ему переоборудовали боевые 
машины и успешно исполь
зуют их в качестве тягачей, 
вездеходов и подъемно
транспортных механизмов.

На снимке: железнодо
рожники М. Медведев (сле
ва) и М. Максаков у пере
оборудованного танка, на 
котором они работают.
Фото Р. Шамсутдинова.

Контролеры учатся
Темпы роста нашей промы

шленности настолько велики, 
что не учиться нельзя. Мно
гие работники судостроитель
ного завода учатся в судоме
ханическом техникуме или на 
заочном отделении политехни
ческого института, на курсах 
повышения квалификации и в 
технических кружках. Многие 
изъявили желание заниматься 
в общественном университете, 
который организуется при за
воде.

Все контролеры отдела тех
нического контроля также по
полняют свои знания. Но втор
никам и по пятницам им чи
тают лекции инженеры-кон
структоры, технологи, произ
водственники.

Учеба технических контро
леров—новое в системе повы
шения квалификации кадров 
па судостроительном заводе.

А. Затулий.



ПРИОКСКАЯШРАВДА 3

-А Колхозница, каких много
пехами, ни активностью в 
общественной работе. С дет
ства она трудилась в поле
водческой бригаде, потом 
стала свинаркой. Здесь и 
проявились ее способности, 
сказались трудовая сноров
ка и привычка любое дело 
делать с душой.

В этом году Н. Н Аверь 
янова от 10 свиноматок по
лучила 202 поросенка. Хо 
роший показатель для на
чинающей свинарки.

Нина Никифоровна не от- На снимке: свинарка Ко-
личается от многих колхоз- Р°бковского колхоза Н

гг « Аверьянова, ниц сельхозартели „Пионер к
ни особыми трудовыми ус- Фото Н. Исаева.

НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ ЦК КПСС

„ЦЕНА КОПЕЙКИ— 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ"

На словах, как по маслу...
Если бы Василий Иванович Ро-1 

гожин сказал: „Кому (работы) на 
час, а мы и днем свернем44, то 
с-седченские подшефные колхоз
ники не восприняли бы это как 
шутку. У таких шефов, как руко
водители строительно- монтажного 
управления, всерьез получается: 
выполнимое в течение часа рас
тягивается на долгие, долгие дни, 
декады, месяцы, годы.

Секретарь парторганизации 
шефствующего предприятия ни в 
какой просьбе колхозу не отка
зывает. С подшефными он при
ветлив, корректен, красноречив.

—Картошку выбрать?ч25 гекта- 
] ов? Помочь? Пожалуйста. Меха
низировать? С удовольствием. 
Подвесную дорогу на ферму? Да 
нам раз плюнуть. Концентратов 
не хватает? Давно бы обратились.

Но вот пришла пора оказать 
помощь в выборке картофеля.

—Знаете что, уважаемые,—ска
зал Василий Иванович Рогожин 
своим подшефным,—мы как-никак 
строители, давайте уж лучше по
строим подвесную дорожку в ко
ровнике.

— Пожалуйста!—в свою очередь 
ответили колхозники.—Картошка 
- это нам сподручнее, а вам стро
ить не привыкать.
И построили шефы. Если до доро

ги со скотного двора навоз возили, 
то теперь его выносят корзинами. 
Ведь пол цементированный, по 
нему на санях не поедешь. А 
монорельса укреплена для види
мости двумя гвоздями, вагонетку 
не сдержит. Красиво стоит под-

Дрошел еще один рабочий 
день. Сумерки хмурые, 

зимние окутали деревню. В 
восьмидесяти домах зажглись 
огоньки. Все замолкло, утих
ло до утра. Пожилые люди 
нашли каждый себе по вкусу 
занятие по дому. А молодежь?

Нет, молодежь на улицах 
не появилась. Из домов вы
шли подростки, школьники. 
Они собрались возле сруба, 
два года назад заготовленно
го для клуба.

—Пойдем в Родиониху,— 
предложил один мальчуган.

—Нечего там делать,—ло
мающимся голосом сказал дру
гой. А третий пояснил, что в 
ближайшем пункте, за два 
километра от Корниловки, ки
но не будет, механику холод
но: в кинобудке печки нет.

Один говорит, что можно 
бы и без печки обойтись, дру
гой говорит—холодно.

—А нам небось жарко бу
дет до Ефанова топать,—ска
зал третий.

Подростки новзрослее пуча
щиеся начальных классов от
правились в Ефаново в клуб. 
П это время их матери и от
цы не смыкали глаз. Ведь де
ти будут в ночное зимнее вре-

весная дорога, но „не раз плю
нуть “ вынести из-под нее навоз 
вручную.

А шефы как ни в чем не бы
вало:

—Мы вам в коровник этикетки 
каждой буренке напишем: кличка, 
номер. Только белил у нас нет.

Купил председатель колхоза 
стройматериал, отвез его строите
лям. Только ни материала, ни из
делий нет.

Приедешь за заказанным—не 
готово. Шефы же новую „заботу14 
проявляют.

— Каргошку, говорите, свиньям 
варить не в чем? Запарника нет? 
Сделаем. И делают, делают. Толь
ко конца не видно.

Спрашиваем про сроки, а они 
свое:

—Совсем было забыли, насчет 
концентратов мы обещали. Бери 
те. Мы было купили лошадям, а 
лошадей продали.

Берут колхозники концентраты* 
Берут и удивляются, что-то на 
этот раз шефы раздобрились. По
том выяснилось, когда домой при
везли. Потому они их и отдали, 
что государство такие корма да
ет колхозу вдвое дешевле.
„Заливаются" шефы о большой и 

всесторонней помощи колхозу. 
На словах у них все идет гладко 
как по маслу, а на деле—как на 
их подвесной дороге.

В. Коровин.

Иод таким заголовком в 
нашей газете была напечата
на статья бухгалтера Уголь- 
новского колхоза В. Батовой, 
в которой рассказывалось, что 
снижение себестоимости каж
дого килограмма основной то
варной продукции, производи
мой в наших колхозах, только 
на одну копейку увеличит 
реальные их доходы на 400 
тысяч рублей. Для бухгалте
ров, руководителей колхозов, 
специалистов сельского хозяй
ства, заведующих фермами и 
для всех колхозников борьба 
за снижение себестоимости— 
задача первостепенной важно
сти.

Редакция приглашает чита
телей высказать на страницах 
газеты свое мнение о выпол
нении районных социалисти
ческих обязательств в тех его 
пунктах, которые ставят за
дачу о неуклонном снижении 
себестоимости продуктов сель
ского хозяйства.

Ниже публикуется статья 
бухгалтера колхоза им. Ста
лина В. Ивентьева.

Самый главный 
вопрос

В Постановлениях декабрь
ского Пленума ЦК КПСС (1959 
год), в выступлениях специали
стов и организаторов колхоз
ного производства в печати 
все настойчивее ставится воп
рос о необходимости снижать 
себестоимость продукции сель
ского хозяйства, производить 
больше мяса, молока, яиц, 
шерсти, зерна, картофеля, ово
щей при наименьших затра
тах труда и средств. Выдви
гаются предложения о необ
ходимости поставить оплату 
труда председателей колхозов, 
специалистов, бригадиров в 
прямую зависимость от себе
стоимости и от количества 
продукции, производимой на 
100 га сельхозугодий. Такая

'о '

постановка вопроса совершен
но правильна и своевременна.

Она поддерживается колхоз
никами, потому что снижение 
себестоимости отражает их 
кровные интересы. Это понят
но, потому что общий объем 
производства или доходов еще 
не означает хорошей работы 
того или иного колхоза и его 
руководителей. Только объем 
производства на 100 га уго
дий и себестоимость дают яс
ное представление об уровне 
хозяйствования, они характе
ризуют и уровень развития 
отраслей производства.

В нашем колхозе этот уро
вень еще невысокий. Об этом 
говорят слишком большие за
траты труда и средств на еди 
ницу продукции. Так, в прош
лом году себестоимость одного 
литра молока составила 1 рубль 
55 коп., килограмма мяса—26 
рублей. И это при очень деше
вых грубых кормах. Затраты 
на заготовку центнера сена 
составили 2 рубля, при его 
закупочной стоимости 27 руб
лей.

Зато затраты на производ
ство молока превысили сум
му, вырученную от его прода 
жи, на 200 тысяч рублей. А 
производство каждого кило
грамма мяса приносило колхозу 
убыток не менее 18-19 рублей. 
Такое положение исключает 
заинтересованность колхоза в 
увеличении производства мяса 
и молока, ведет к сокраще
нию капиталовложений в жи
вотноводство, сильно подры
вает экономику колхоза и осо
бенно сказывается на оплате 
труда колхозника. Мало того, 
это подрывает заинтересован
ность и в развитии других 
отраслей.

Но ведь производить живот
новодческой продукции надо 
больше. Значит в развитии жи
вотноводства должна быть 
большая заинтересованность.

Вот почему колхозники сель-

В Д А Л И  ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
Ц Е Н Т Р А

мя целых два часа в дороге. 
Родители непрочь бы и сами 
посмотреть кино, концерт, по
слушать беседу или лекцию, 
или просто отдохнуть в кругу 
товарищей по труду. Но какой 
же это будет отдых, если до 
ближайшего клуба надо доби
раться четыре километра пеш
ком.

—За такие версты мы не 
ходоки,—говорят конюха Иван 
Гаврилович Шувалов и Нико
лай Григорьевич Акафьев,— 
кроме конюшни, ничего мы не 
видим.

Да, у конюхов и у животно
водов большая часть дня про
ходит на фермах. II все эти 
часы они даже не присядут, 
не обменяются впечатлениями, 
не почитают газету, не послу
шают радио.

—Есть тут у нас помеще
ние, бывшая контора колхоза, 
да в ней холодно. Во все ще
ли дует. И вообще она на зам
ке, а ключ находится у убор
щицы, а уборщица заболе
ла, — объясняет заведующий

фермами М. Кляманин.
Объясняет. Но ведь от та

ких объяснений, наверное, не 
легче становится животново
дам. Куда бы красивей стала 
у них жизнь, если бы заве
дующий фермами понастойчи
вей потребовал от правления 
колхоза открыть красный уго
лок, оборудовать его. А сель
ский клуб, библиотека, сель
ский Совет, специалисты сель
ского хозяйства организовали 
бы содержательную работу с 
колхозниками в этом красном 
уголке.

Никому нет дела до корни
ловцев. Сами они работают, 
как знают. Сами и отдыхают, 
как хотят. Работают же они, 
пожалуй, не лучше, чем отды
хают. Хоть некоторые и отда
ют работе много времени, но 
результат от этого далеко не 
утешительный.

—Урожаи низкие: земля 
плохая,—говорит бригадир И. 
Спирин.

Так ли уж плоха у корни
ловцев земля, как они о ней

говорят? Не она ли еще в 1944 
году давала по 9,3 центнера 
зерна, вместо сегодняшних 5 
центнеров?

—Люди из деревни ушли, 
молодежь, — пытаются оправ
даться руководители бригады.

А кто же будет жить в Кор- 
ниловке из молодежи, если 
клуб здесь вот уже несколько 
лет сгорел, и строят его боль
ше на словах, но не на деле. 
Если в хороших колхозах у 
каждой фермы есть красный 
уголок или дом животноводов, 
то здесь он находится 
на замке.

В таких бригадах, которые 
находятся вдалеке от хозяй
ственного центра, молодежь не 
живет. Она уходит в город 
не потому, что не любит кол
хозный труд, а потому, что не 
может обходиться без содержа
тельного культурного отдыха, 
помогающего более произво
дительно трудиться.

М. Павлов.

хозартели имени Сталина, пла
нируя увеличить производство 
животноводческой продукции 
на 1960 год, запланировали и 
снижение себестоимости. Была 
установлена плановая себесто
имость молока 1 рубль 25 ко
пеек, снижение против про
шлого года на 30 копеек за 
килограмм, мяса—7 рублей 
60 копеек, снижение на 18 
рублей 40 коп. По другим ви
дам тоже было предусмотрено 
снижение и установлена пла
новая себестоимость.

Курс на снижение себесто
имости подкреплялся проведе
нием ряда мероприятий. В мо
лочном и мясном животновод
стве была введена оплата, за
интересовывающая не только 
в количественных, но и каче
ственных показателях. Перед 
свиноводами ставилась зада
ча—сократить сроки откорма 
при повышении живого веса 
каждой продаваемой головы. 
Продумывались и проводились 
в жизнь и другие меры сокра
щения затрат на производство 
мяса, молока, яиц.

Прямые затраты в резуль
тате этого значительно сокра
тились. В настоящее время по 
производству молока они со
ставляют 1 рубль 08 копеек. 
Около 30 копеек на литре мо
лока колхоз экономит только 
за счет того, что 43 малопро
дуктивных коровы были заме
нены более продуктивными.

На содержание коровы мы 
расходуем без оплаты труда 
1770 рублей. Отдельные жи
вотные не оправдывали моло
ком затраты на корма и на 
лечение. Поэтому замена их 
молодыми была крайне необ
ходима.

Прямые затраты на произ
водство мяса тоже несколько 
сократились. Сейчас на цент
нер говядины они составляют 
758 рублей.

Наш колхоз значительно 
увеличил производство и про
дажу животноводческой про
дукции во втором году семи
летки. И если бы он не сни
зил при этом себестоимость, 
то только на продаже мяса, 
молока и яиц потерпел бы 
убытки, составляющие 1 мил
лион 900 тысяч рублей. Убы
ток превысил бы валовой го
довой доход. Вот что значит 
себестоимость. Считать затра
ты необходимо.

Не может нас удовлетворить 
и нынешний уровень себестои
мости продукции. Мы еще мно
го теряем за счет того, что 
допускаем продажу телят ве
сом в 110-120 килограммов, 
свиней по 60-70 килограммов 
живого веса. Велики у нас 
затраты на приготовление кор
мов, на заготовку силоса, на 
покупные концентраты и кон
центраты собственного урожая.

Производство зерна, напри
мер, в прошлом году обошлось 
в 57 копеек за килограмм. 
Столь дорогими кормами приш
лось нам кормить скот и ныне.

Вопрос снижения себестои
мости продукции сельского 
хозяйства — самый важный 
вопрос нынешнего дня.

В. Ивентьев,
бухгалтер колхоза имени 

Сталина,
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Международный обзор
Нерушимое единство коммунистов всего мира

Московское Совещание пред
ставителей коммунистических 
и рабочих партий принадле
жит, бесспорно, к числу собы
тий всемирно-исторического 
значения. Оно, как отмечает 
английская газета «Дейли 
Уоркер», было] не только са
мым представительным, но и 
самым важным собранием ком
мунистов всего мира. Приня
тое на нем «Заявление Сове
щания представителей комму
нистических и рабочих пар
тий»—это марксистско-ленин
ская программа борьбы за мир, 
свободу и лучшую жизнь тру
дящихся, за построение социа
лизма и коммунизма.,

Три года прошло с тех пор, 
как в ноябре 1957 года были 
опубликованы Декларация мос
ковского совещания коммунис
тических и рабочих партий и 
Манифест мира, определившие 
позиции коммунистического 
движения по основным вопро
сам современности. Нынешнее 
Совещание полностью подтвер
дило правильность этих пози
ций и на основе накопленного 
опыта развило и обогатило 
жизнь. «Главный итог этих 
лет,—подчеркивается в Заяв
лении Совещания, — стреми
тельный рост могущества и 
международного влияния ми
ровой социалистической сис
темы, активный процесс рас
пада колониальной системы 
под ударами национально-ос
вободительного движения, на
растание классовых битв в 
капиталистическом мире, даль
нейший упадок и разложение 
мировой * капиталистической 
системы. На мировой арене 
все более проявляется перевес 
сил социализма над империа
лизмом и мира над силами 
войны».

Совещание констатировало, 
что мировая социалистическая 
система превращается в ре
шающий фактор развития че-

Б декабре месяце текущего 
года исполняется 100 лет со 
дня рождения выдающегося 
русского музыканта,организа
тора и руководителя оркестра 
народных инструментов В. В. 
Андреева.

...Это было давно. В одной 
из дальних русских деревень 
маленький мальчик зачарован
но слушал, как вечерами в 
кругу деревенских парней и 
девушек маленькая балалайка 
пела, веселила молодежь, вме
сте с ними в грустной песне 
изливала тоску тяжелой жиз
ни.

Деревенский парнишка, бу
дущий музыкант, слышал в го
лосе простого народного инст
румента то, что, может быть, 
слышал не всякий: голосом 
балалайки пели степные про
сторы, серебристые ручьи в 
окрестностях; в звуках струн 
чудился ласковый голос мате
ри, напевающей у колыбели 
младших песню.

Шел 1886 год... В музы
кальной жизни Санкт-Петер-

ловечества. Что же касается 
капитализма, то он пережива
ет новый этап общего кризи
са, отличительная черта кото
рого состоит в том, что он 
возник не в связи с мировой 
войной, а в обстановке сорев
нования и борьбы двух сис
тем, в условиях подъема дви
жения широких народных 
масс за демократию, нацио
нальное освобождение и социа
лизм. Участники совещания 
единодушно отметили, что 
американский империализм яв
ляется главным оплотом ми
ровой реакции и международ
ным жандармом, главной си
лой агрессии и войны, врагом 
народов всех стран, в первую 
очередь социалистических.

Но объединенные силы со
циалистического лагеря на
дежно гарантируют каждую 
социалистическую страну от 
посягательств со стороны им
периалистической реакции. «В 
рамках всей социалистической 
системы в целом, — пишет в 
этой связи итальянская газе
та «Унита»,—полная победа 
социализма обеспечена. Каки
ми нелепыми выглядят поэто
му призывы американских 
твердолобых к реставрации 
капитализма в странах Вос
точной Европы!»

Главный источник силы и 
непобедимости каждой социа
листической страны и социа
листического лагеря в целом- 
сплоченность и единство их 
коммунистических и рабочих 
партий, их народов. Огромное 
значение для дальнейшего уп
рочения мировой социалисти
ческой системы имеет советско- 
китайская дружба. Выступая 
в Ленинграде, руководитель 
партийно - правительственной 
делегации КНР товарищ Лю 
lilao-ци заявил, что в резуль
тате нынешнего московского 
Совещания еще больше усили
лась сплоченность между Ком-

бурга произошло немаловаж
ное событие. Холодную чопор
ную петербургскую, публику 
покорил доселе никому не из
вестный 25-ти летний музы
кант Василий Андреев. В те 
годы редко звучала с эстрады 
русская музыка, а тем более 
такого примитивного, на пер
вый взгляд, народного инстру
мента, как балалайка.

Вскоре Андреев создает ан
самбль из балалаек различно
го звукового объема (прима, 
пиколло, альт, бас, контрабас), 
в который, впосл е д с т в и и 
ввел домры, гусли и свирели.

Андреев помогает в органи
зации многочисленных оркест
ров народных инструментов в 
учебных заведениях и различ
ных городах России. Молодой 
музыкант начинает сам пи
сать для оркестра и отдель
ных инструментов—для бала
лайки и домры.

Деятельность Андреева, как 
пропагандиста русской музы
ки, высоко ценили писатели 
Лев Николаевич Толстой и

мунистнческой партиен Китая 
и Коммунистической партией 
Советского Союза, между Ки
тайской Народной Республикой 
и Советским Союзом.

Совещание уделило боль
шое внимание самой жгучей 
проблему нашего времени— 
проблеме войны и мира. Ком
мунистические и рабочие пар
тии решительно подтвердили 
тезис о том,что в наше время 
война не является неизбежной, 
хотя агрессивная природа им
периализма не изменилась.

Представители коммунисти
ческих и рабочих партий под
твердили правильность полити
ки мирного сосуществования, 
подчеркнули историческое зна
чение для судеб человечества 
советской программы всеобще
го и полного разоружения. 
«Мирное сосуществование,---пи
шет по этому поводу француз
ская газета «Кура»,—являет
ся незыблемой основой поли
тики социалистических стран, 
всех коммунистов».

Время, истекшее после мос
ковского совещания коммуни
стов в 1957 году, ознаменова
лось громадным подъемом на
ционально - освободцтельного 
движения. За послевоенные го
ды в Азии и Африке родилось око
ло 40 новых государств. Кру
шение системы колониального 
рабства, подчеркивается в За
явлении участников нынешнего 
Совещания, является вторым 
по своему историческому зна
чению явлением после образо
вания мирового социалистиче
ского лагеря.

Совещание явилось ярким 
свидетельством единства ря
дов коммунистических и рабо
чих партий, их сплоченности 
на основе марксизма-лениниз
ма—этой путеводной звезды 
для трудящихся всего мира.

В. Харьков.

Алексей Максимович Горький. 
Большими друзьями его были 
композиторы II. И. Чайковский,
А. Т. Рубинштейн.

Великий певец современно
сти Ф. И. Шаляпин часто вы
ступал под оркестр, руководи
мый Андреевым.

С ноября 1917 года Василий 
Васильевич со своим оркестром 
выступает в различных горо
дах молодой Советской рес
публики, перед бойцами Крас
ной Армии. Всегда, везде ор
кестр народных инструментов, 
руководимый Андреевым, за
воевывал любовь слушателей. 
Это была музыка близкая и 
понятная народу.

Советский народ свято чтит 
память организатора и руково
дителя первого оркестра на
родных инструментов.

Умер Василий Васильевич 
Андреев в 1918 году. Именем 
Андреева назван основанный 
им оркестр русских народных 
инструментов в Ленинграде.

3. Кочевная.

190 лет со дня 
рождения Людвига 

ван Бетховена

Великий немецкий ком
позитор Людвиг ван Бетхо
вен.

Фотохроника ТАСС

В Ефремовской начальной 
школе состоялся семинар учи
телей начальных классов с 
вопросом «Отражение жизни 
на уроках арифметики». В ра
боту семинара были включены 
открытые уроки по арифмети
ке в 1-3 и во 2-4 классах и 
два доклада на эту тему, ко
торые подготовили учителя 
Т. II. Швецова и Н. М. Кон
дакова.

Урок во 2-4 классах (учи
тель И. Ф. Швецов) про
шел хорошо, разносторонне.
На нем был и устный счет, и 
решение задач с привлечением 
цифр из колхозной жизни (ре
шение задач, сопровождалось 
применением наглядности), и 
самостоятельная работа. Объ
яснение нового материала во
2-м классе сопровождалось яр
кими примерами из жизни.

.Урок в 1-3 классах прошел
тоже хорошо. Очень хорошо
проведен устный счет в первом 
классе, много было наглядно
го материала на уроке. Посо
бия изготовлены самими учи
телями и очень красиво, осо
бенно для первоклассников.

Указывая в своих докладах 
на перестройку системы на
родного образования, участни
ки семинара поставили задачу 
укрепления связи обучения и 
воспитания учащихся  с 
жизнью. Учителя рассказали 
о своем, опыте, как они свя
зывают арифметику с жизнью. 
Т. II. Швецова в своем докла
де указывает, что какое бы 
арифметическое понятие они 
ни взяли (увеличение и умень
шение числа в несколько раз, 
или понятие разностного и 
кратного отношений, или по
нятие о том или ином спосо
бе решения задач), всегда и 
неизменно в основу ознаком
ления с ними нужно класть 
жизненную практику, опыт и 
в первую очередь опыт самих 
детей, их труд, их деятель
ность. Например, перед учащи
мися 2 класса стоит задача— 
познакомить учащихся с раз
ностным (кратным) сравнением 
двух чисел. Для этой цели 
лучше всего обратиться к 
опыту самих учащихся. Дети

Драмкружковцы— учителя
Разностороннюю работу на 

селе проводят учителя Мона
ковской средней школы. Они 
перед населением выступают с 
лекциями и докладами, прово
дят беседы. Не забывают и о ку
льтурном досуге колхозников.

Силами учителей недавно бы
ла поставлена пьеса «Блудный 
сын». Роли исполнял и, Л. II. 
Обидовский, Е. И. Федосеева, 
Н. Ф. Тренкунов, Е. 11. Трен- 
кунова, В. Я. Козлов.

Сельский клуб был перещол- 
нен. Сюда собрались колхоз
ники полеводческих бригад и 
животноводы. Среди них было 
много пожилых людей.

Зрители остались очень до
вольны. Они благодарны кол
лективу учителей за его твор
ческую работу.

С этой же постановкой они 
выступили перед колхозника
ми соседнего Мартюшихинско- 
го колхоза. Здесь колхозники 
также были благодарны учи
телям Монаковской школы'.

Е. Федосеев.

что-то делали (изготовляли 
наглядные пособия, собирали 
металлолом, коллекционирова
ли, читали книги), но; все с 
разными'результатами. Одни 
сделали много, другие мало. 
Здесь, естественно, надо срав
нить, кто сделал больше, кто 
меньше. Поставив эти вопро
сы, учитель дает средство для 
их разрешения (арифметиче
ское действие — вычитание), 
которым они и пользуются 
дальше на уроках арифметики 
и в жизни. Далее, указывает 
Т. И. Швецова, на уроках 
арифметики не только надо за 
основу брать опыт детей, но 
и доступный их пониманию 
опыт взрослых.

Н. М. Кондакова подели
лась своим опытом, как она 
знакомит учащихся с жизнью 
на уроках арифметики. Она 
указывает, что в учебниках 
задачи по своему содержанию 
реалистичны, многие из них 
отражают деятельность самих 
детей, их общественно-полез
ную работу, игры. Однако эти 
задачи составлены по «об
щим» данным и не всегда 
соответствуют действительным 
фактам того или другого клас
са. При решении таких задач 
лучше брать фактический ма
териал своего класса, своей 
школы. Учитель указывает да
лее, что для решения задач с 
учащимися проводятся прак
тические работы при изучении 
мер. Изучение темы «Меры» 
должно быть наглядным, кон
кретным и действенным. Ли
нейный метр, дециметр, квад
ратный сантиметр, куб и про
чее учащимися должны быть 
сделаны на уроках труда и 
применяться для решений тех 
или иных задач.

Все учителя арифметики 
пришли к выводу, как необ
ходимо иметь учителю под ру
ками цифры из колхозной 
жизни, из жизни сельского Со
вета, района, области.

И. Киселева.
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