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Досрочно, 12 февраля, наш район 
выполнил февральский график про
дажи молока государству.

Слава передовым дояркам кол
хозов!'

Цена 15 коп.

Неуклонно снижать 
себестоимость в  колхозах

Районное совещание работ
ников сельского хозяйства, 
подводя итоги прошедшего го
да, нашло необходимым отме
тить, что с ростом производ
ства продукции надо неуклон
но снижать ее себестоимость. 
Это нашло отражение в при
нятых обязательствах. Решено 
снизить себестоимость мяса 
в два раза, молока—на 40 
процентов, яиц—в три раза, 
зерна—в два раза, картофеля 
и овощей—в полтора раза.

Как показывает анализ го
довых отчетов истекшего года, 
себестоимость продукции жи
вотноводства была очень вы
сокая. Себестоимость килограм
ма свинины в живом весе в 
Монаковском колхозе состави
ла 21 рубль 58 копеек, де
сятка яиц—93 рубля 14 ко
пеек, литра молока—1 рубль 
69 копеек.

В имеющем более высокую 
производительность труда 
Угольновском колхозе, произ
водство килограмма мяса в 
живом весе обошлось в 4 руб
ля 77 копеек, свинины в 13 
рублей 90 коп , литра молока— 
в 1 рубль 21 коп. Недалеко 
от этих колхозов ушли и мно
гие другие сельхозартели райо
на.

Основной причиной дорогого 
молока и мяса является слиш
ком высокая себестоимость 
фуража. В том же Монаков
ском колхозе килограмм зерна 
обошелся в 1 рубль 54 копей
ки, картофеля—в 30 копеек. 
Килограмм силоса в Сонине 
стоит 52 копейки, Таким об
разом, даже корма собственно
го производства отрицательно 
влияют на себестоимость про
дукции животноводства. Мало 
того, из-за низкого уровня кор
модобывания приходится при
бегать к покупным кормам.

Начиная бороться за сниже
ние себестоимости животновод
ческой продукции, колхозы в 
первую очередь должны взять
ся за механизацию кормодо
бывания, за снижение затрат 
на производство зррна-фура- 
жа, сена, силоса, картофеля, 
кормовых корнеплодов.

Заслуживает внимания в 
этом отношении инициатива со- 
нинских механизаторов, кото
рые решили в 1960 году вы
растить по ЗоО центнеров ку
курузы на площади 25 гекта
ров без затрат ручного тру
да. Механизаторы этой сель
хозартели приступили к реа
лизации своего обязательства. 
С помощью техники здесь уже 
вывезено под главную кормо
вую культуру 310 тонн мест
ных удобрений.

Правильно поступают также 
бригадиры Коробковского кол
хоза, которые хорошо органи
зовали вывозку удобрений под

кукурузу. Уже вывезено по 
30-40 тонн навоза и торфа на 
каждый гектар. Заслуживает 
одобрения также их опыт по 
борьбе за повышение урожай 
ности естественных сенокос
ных угодий.

Но всех этих мероприятий 
будет недостаточно, если в 
борьбу за большое молоко, за 
дешевое мясо не включится 
каждый животновод, каждый 
специалист-зоотехник, и ветра- 
ботник.

От них зависит дело рацио
нального использования кор
мов. Нужно повести решитель
ную борьбу за правильное ис
пользование каждого килограм 
ма кормов. Ни одна кормовая 
единица, ни один грамм перева
риваемого белка не должны быть 
израсходованы без отдачи. М -ж- 
ду тем рационы для ряда групп 
животных не предусматривают 
экономного расходования кор
ма. Хуже того, в ряде колхо
зов до сих пор неправильно 
понимается сама суть эконо
мии. Рационы урезаются, из-за 
чего вместо 1,1 кормовой еди
ницы на литр молока тратится 
по -2 с лишним, а вместо 7,7 
—на килограмм свинины идет 
больше 10 кормовых единиц.

Такие случаи наблюдаются 
не в отстающих колхозах, а в 
хозяйствах, которые недавно 
были в числе передовых по 
надоям, в таках, как Ефанов- 
ская, Поздняковская, Б-Оку- 
ловская.

Недаром передовиков и обо
гнали недавно отстающие Мар- 
тюшихинский, Ефремовский и 
некоторые другие колхозы. Они 
поняли, что означает подлин
ная экономия кормов.

Борьба за снижение себе
стоимости в колхозах не кратко
временная кампания. Победу 
здесь не одержишь никаким 
штурмом. Надо продолжать де
ло обучения массовых кол
хозных кадров основам кон
кретной экономики. Надо на
учиться считать не только хо
зяйственникам, а партийным и 
комсомольским вожакаvi на 
селе.

Пребывание Н. С. Хрущева в Индии
ТоржественныйПрибытие Н. С. Хрущева 

в Дели
11 февраля в Дели по пути 

в Индонезию с кратким визи
том по приглашению прави
тельства Индии прибыл Пред
седатель Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущев. На цент
ральном делийском аэродроае 
Палам главу Советского пра
вительства и сопровождающих 
его лиц ветре' а ш прези
дент Индии Раджендра Прасад, 
вице-президент Радхакришнан, 
премьер-министр Индии Джа- 
вахарлал Перу, многочислен
ные представители индийской 
общественности, десятки ты
сяч жителей Дмш.

На аэродроме Раджендра 
Прасад и Н. С. Хрущев обменя
лись речами.

Затем Н. С. Хрущев в со
провождении президента Рад
жендра Прасада и премьер- 
министра Джавахарлала Неру 
в открытой автомашине про
следовал в отведевную ему'ре
зиденцию—дворец Раштрапати 
Бхаван. По пути следования 
на празднично украшенных 
улицах Дели Н. С. Хрущева 
горячо приветствовало около 
миллиона жителей индийской 
столицы.

(ТАСС).

Пребывание 
Н. С, Хрущева в Индии

11 февраля в Дели в цент
ральном зале парламента Ин 
дни состоялось совместное за
седание обеих палат—совета 
штатов и народной палаты.

Депутаты парламента, пред
ставители дипломатического 
корпуса, индийские и иност
ранные журналисты стоя, гро
мом аплодисментов приветство
вали появление в зале засе
дания посланца советского 
народа—Н. С 'Хрущева.

От имени депутатов индий
ского парламента главу Совет
ского правительства тепло 
приветствовал председатель со
вета штатов вице-президент 
Индии Радхакришнан, речь

которого неоднократно преры
валась аплодисментами.

Затем с большой речью вы
ступил Никита Сергеевич Хру
щев, в честь которого депута
ты индийского парламента 
устроили продолжительную 
овацию.

С краткой приветственной 
речью к Н. С. Хрущеву оира 
тился председатель народной 
палаты Айянгар.

Никита Сергеевич Хрущев 
тепло прощается с Радхакриш
наном, Айянгаром и депутата
ми парламента и в сопровож
дении премьер-министра Неру 
направляется на меж.тународ 
ную сельскохозяйственную вы
ставку.

* *
*

Тысячи жителей Дели и 
крестьян из различных шта
тов страны собрались на тер
ритории международной сель
скохозяйственной выставки. 
Бурей аплодисментов и при
ветственными возгласами ветре 
тили присутствующие появле
ние у главного входа откры
той автомашины, в которой на
ходились Н. С. Хрущев и премь
ер-министр Индии Джавахар- 
лал Неру.

Гости направляются в зда
ние павильона «Индия сегод
ня». Павильон отражает до
стижения, которых добился ин
дийский народ за годы неза
висимости. Н. С. Хрущев вни
мательно рассматривает схемы 
и диаграммы, рассказываю
щие о жизни в индийской де
ревне, о мероприятиях прави
тельства по увеличению сель
скохозяйственного производ
ства в стране, об усилиях мо
лодого независимого государ
ства в области индустриализа
ции.

После осмотра советского 
павильона И. С. Хрущев и Дж. 
Неру под бурные аплодисмен
ты покидают территорию меж
дународной сельскохозяйствен
ной выставки и направляются 
в дворец президента.

(ТАСС).

В нынешнем году колхозы 
района взяли обязательство 
вырастить урожай кукурузы
не ниже 300 центнеров с гек
тара. Площади под главную 
кормовую культуру намечено
тоже расширять. В связи с 
этим необходима настойчивая 
подготовка к весне. Особое 
внимание должно быть уделе
но вывозке удобрений.

Как же обстоит дело с
заготовкой навоза и торфа
под к у к у р у зу ?  Об этом можно

Дневник подготовки к весне
ПоздняковскиЙ 17 6
Сонинский 12 0,2
Б-Окуловский 6,7 11
Малышевский — —

судить из следующих показа
телей на 10 февраля 1959 
года.

и Вывезено удоб.Наименование на , ra в T0JHHax
колхозов 1959 г. | 1958 г.

Коробков КИЙ 30 10
Ефановский 27
Угольновский 26 5
Ефремовский 25 —
Иовошинский 23 —
Монаковский 18 3,1

С-Седченский — —
Мартюшихинский — —

Эти показатели наглядно 
свидетельствуют о том, что мно
гие колхозы работают ниже 
своих возможностей, не/про
являют должной заботы в под
готовке к весеннему севу ку
курузы.

гражданский прием 
в Дели

12 февраля жители столи
цы Индии—-Дели устроили на 
огромной площади торжествен
ный Гражданский прием в 
честь главы Советского прави
тельства Н. С. Хрущева.

Встретить высокого совет
ского гостя приехали минист
ры центрального правительст
ва, депутаты парламента, гла
вы дипломатических предста
вительств, аккредитовапные в 
Дели, сотни тысяч граждан 
столицы Индии.

17 часов 15 минут. На три
буну поднимаются Н, С. Хрущев 
п Дж. Неру, Все стоя бурны
ми аплодисментами встречают 
посланца советского народа.

Мэр города Дели Трилок Чанд 
по индийскому обычаю под бур
ные аплодисменты надевает на 
Н. С. Хрущева гирлянду из цве
тов. Женский хор исполняет 
приветственную песню, выра
жающую чувства любви индий
ского народа к советскому 
народу, к главе Советского 
правительства И. С. Хрущеву.
Приветственный адрес от граж

дан города Дели зачитывает 
мэр города Трилок Чанд. Он 
преподносит Н. 0. Хрущеву 
ориветственный адрес и модель 
старинной Кашмирской лодки, 
искусно выполненную лучши
ми индийскими мастерами из 
слоновой кости.

К микрофону подходит Н. С. 
Хрущев. Снова по огромной 
площади прокатывается мощ
ная волна аплодисментов. С 
глубоким вниманием граждане 
столицы Индии слушают вы
ступление Н. С. Хрущева.

Долго не смолкает бурная 
овация. Никита Сергеевич Хру
щев под несмолкающие апло
дисменты вручает премьер-ми
нистру Джавахарлалу Неру 
макет вымпела, который со
ветская космическая ракета 
доставила,на Луну.

Затем выступает Джавахар- 
лал Неру. Собравшиеся бурны
ми аплодисментами выражают 
свое одобрение премьер-мини
стру, когда он приветствует 
Н. С. Хрущева.

В гражданском приеме, про
демонстрировавшем нерушимую 
дружбу народов Советского 
Союза и Индии, приняли уча
стие более полумиллиона граж
дан Дели.

(ТАСС).



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА 2

К 90-летию со дня рождения В. . Ленина

Желанный гость
День, когда в нашу деревню 

Кашино приезжал Владимир 
Ильич Ленин с Надеждой Кон
стантиновной Крупской, остал
ся в моей памяти на всю 
жизнь.

Было это в году тысяча де
вятьсот двадцатом, 14 ноября. 
С утра шел мягкий снежок. 
Волоколамское шоссе, пересе
кавшее нашу улицу, было уха
бистое и немногим отличалось 
от проселочной дороги. Непо
далеку от этого шоссе мы на
скоро построили трибуну. Здесь 
же врыли столб и повесили 
электрический фонарь.

Владимир Ильич приезжал 
к нам на торжество в честь 
открытия электростанции, ко
торую мы построили своими 
силами. Признаться, когда на 
миру порешили послать ему 
приглашение в Москву, в 
Кремль, многие качали голо
вами:

—Ничего из этого не вый
дет, занят, небось,—говорили 
одни.

— Время-то какое: война, 
разруха, голод...

—Близко ли до нас—добрых 
полторы сотни верст,—говори
ли другие.

Выбрали мы самый лучший 
на селе дом—Марьи Никитич
ны Кашкиной. Все желали к 
себе пригласить, да у Марьи 
Никитичны дом на две поло
вины, много окон и снаружи 
обшит тесом, а по карнизу 
узорчатая резьба.

Жили в то время впроголодь, 
а угостить Владимира Ильича 
хотелось. Поваром был выбран 
обществом Павел Егорович Его
ров. Меня приставили к нему 
в помощники.

— Козьма, принимай!— по
крикивает мне Павел Егорович.

Наши женщины тащат—кто 
курочку, кто блюдо огурцов, 
кто капусты, масла, яиц. Хо
зяйка дома Марья Никитична 
да еще Василиса Малафеева 
варили брагу.

Итак, нонолудни часов в 
двенадцать не терпится—каж
дому хочется первым увидеть 
желанного гостя. Парод в со
седних деревнях узнал, что 
мы ждем приезда Ильича, и 
все к нам повалили. Первыми 
же встретили его наши ребя
тишки. Они ушли по шоссе

да воспоминании

далеко за деревню и там жда
ли.

За машиной В. И. Ленина 
шла еще машина—наша, во
локоламская, в которой нахо
дились уездные руководители. 
Из домов все бросились к ма
шине.

—Здравствуйте, граждане, 
—сказал Владимир Ильич.

Взяли мы его н Надежду 
Константиновну под руки и 
повели в дом, где были на
крыты белеными холстами сто
лы.

Струнный оркестр заиграл 
«Интернационал»—об этом мы 
позаботились с утра. Музыкан- 
тов-любптелей привезли из Во
локоламска. У вешалки тоже 
было приставили своего чело
века. Но наша предусмотри
тельность оказалась ненужной. 
Когда к Владимиру Ильичу 
подошел наш парень, он веж- 
ливенько отстранил его и снял 
пальто сам. Повесил в углу 
на крючок и сам же стал сни
мать короткое плюшевое паль
то с Надежды Константиновны.

Все мы любовались им. У 
него были удивительно яГивые 
глаза. Он потирал ладонями 
крутой лоб и виски. Нас радо
вало его здоровье, что он был 
плотный, крепкий, улыбающий
ся.

Поднесли ему и Надежде 
Константиновне по кружке 
браги.

—Не хмельно ли?—спросил 
он.

Тут Василиса Малафеева и 
Марья Кашкина сказали, что 
в брагу они хмеля не клали. 
Он выпил и вытер светлые усы. 
Выпила и Надежда Констан
тиновна.

Поставили мы перед ними 
студня и хлеба, нарезанного 
ломтями.

—Велик кусочек-то,—сказал 
он и 'стал студень резать но
жом.

Разговаривал он с нами по
просту, словно крестьянский 
сын. Первоначальное наше сте
снение быстро прошло.

За обедом самые активные 
строители нашей электростан
ции рассказали, как, не имея 
керосина для освещения, мы 
придумали провести электри

В. И. Ленин и Н. К. Крупская в группе крестьян 
села Кашино Волоколамского уезда Московской губер
нии на празднике, посвященном открытию Кашинской 
электростанции 14 ноября 1920 года.
Фото Ф. Феофанова. Архив ИМЛ

чество. Провода перебросили 
через избы и плетни. Ильич 
радовался вместе с нами. По
сле стали задавать всякие во
просы о событиях на фронтах, 
о ситце, о спичках, о хлебе. 
Один из наших селян встал и 
сказал:

— Неизвестность для нас, 
мужиков, хуже всего...

—А именно?—спросил Вла
димир Ильич.

— О разверстке я говорю. 
Пашет крестьянин землю и 
не знает, что с него возьмут 
по осени. Много запашет — с 
него много и возьмут. А мало 
пахать—невыгодно для стра
ны.

Владимир Ильич пожелал на 
эти вопросы ответить всем, 
чтобы слышали его и те кре
стьяне, которые не вместились 
в доме, стояли в шубах и шап
ках в сенях, на крыльце и 
заглядывали в окна.

Подошел фотограф и сказал, 
что ему наказано снять гос
тей, к тому же на улице ско
ро будет темнеть. Владимир 
Ильич пожелал сфотографиро
ваться с нами, и все высыпа
ли на улицу.

На трибуне, сняв шапку и 
распахнув пальто, он говорил 
сильно и ярко. За столом он, 
отвечая на вопросы, улыбался, 
потирал рукой подбородок. 
Здесь же, рассекая воздух ру
кой, он был суров. Свою речь 
построил как бы в виде отве
та- на заданные нами вопросы.

Говорил, что война скоро 
окончится и положение улуч
шится. Настанет время, когда 
власть Советская окрепнет, хо
зяйство наладится, пойдут 
фабрики и заводы. Будет ма
нуфактура, хлеб и кое-что та
кое, чтобы мужики обрабаты
вали поля машинами, чтобы 
урожаи были высокие (конеч
но, он имел в виду тракторы). 
Говорил, что все, что государ
ство берет у крестьян, в мир
ное время возвратится стори
цей.

—Говорит густо, — сказал 
тут один из наших...

Велел держать крепкую 
связь с рабочим классом и 
шагать с ним в ногу.

Слушали мы его, а в душе 
у каждого будто солнце све
тило. Потом он от нас уехал 
в село Ярополец.

Е. Bi Мешалкин.

П исьмо а ги т а т о р а

чем должна состоять конкретность 
работы агитатора

Великие задачи семилетки 
могут быть успешно решены 
в том случае, когда будут 
приведены в действие все ре
зервы. использованы все воз
можности» а главное, когда 
каждый труженик будет ясно 
сознавать величие этих задач 
и, не жалея сил, трудиться над 
их выполнением.

Большая роль, как я пони
маю, в творческом пробужде
нии масс должна принадле
жать агитаторам, Их живое 
слово должно пробуждать ини
циативу, вселять чувство уве
ренности в достижение наме
ченной цели. Поэтому от аги
татора требуется не работа 
вообще, а конкретная и целе
устремленная. Ведь радостно 
сознавать, когда видишь пло
ды своей работы и, наоборот, 
с разбитыми чувствами прихо
дишь домой, когда, несмотря 
на полный день хлопот и за
бот, не видишь, а какая же 
от этого есть польза.

Этой-то конкретности и не 
вижу я зачастую в своей ра
боте. Третий год являюсь аги
татором в Новошинском кол
хозе. Сейчас за мной закреп
лена десятидворка.

На своем участке беседую 
с людьми, рассказываю им от
дельные положения из жизни 
страны и за рубежом, ознако
мила с Постановлением де
кабрьского Пленума ЦК КПСС 
(1959 года) и с материалами 
четвертой сессии Верховного 
Совета СССР. Сделала, кажет
ся, много, но вот опять резуль
таты...

Правда, наш колхоз одним 
из первых в районе выполнил 
квартальный план продажи 
мяса государству, но ведь вот 
поздняковцы выполнили уже 
и полугодовой. Они больше 
нас вывезли и удобрений на 
поля.

Об этом я тоже рассказы
ваю колхозникам, хочу, как 
говорят, подбодрить их, что и 
мы можем не отстать, если 
дружнее будем работать. В 
большей вывозке удобрений я 
заинтересована не только как 
агитатор, но и как агроном 
колхоза. Но вот до сих пор

из семи бригад заготовкой и 
вывозкой торфа занимаются 
только две бригады, а пять 
еще совсем не приступали.

Лучшим агитатором обычно 
считают того, кто часто встре
чается с народом, провел боль
ше бесед, газетных читОК. 
Это одно из непременных ус
ловий успеха в работе, но, я 
считаю,не главное. Основным 
ведь должно быть не количест
во бесед и газетных читок. 
На счету у такого агитатора 
может быть много бесед, но 
малы показатели. Определяю
щим фактором, кай и ВО ВСЯ
КОЙ работе, должны быть про
изводственные показатели.

Нельзя сказать, что нас не 
учат. С агитаторами проводят
ся семинары, в отдельные ме
сяцы их бывает по два и по 
три. Как правило, на НИХ ста
вится какой-либо общий до
клад и следующий вопрос- 
задачи агитаторов. Но вот рас
сказать о том, как должен 
работать каждый ачттатор, 
этого зачастую и не бывает. 
Эта задачи’большей частью 
сводятся к постановке цели, 
например, добиться, чтобы 
каждый колхозник или рабо
чий, имеющий в личном поль
зовании коров, не забивал на
рождающийся молодняк, а вы
ращивал его и продавал на 
доращивание колхозу.

В мае месяце прошлого го
да я была принята в члены 
КПСС. Высокое звание комму
ниста налагает и большую 
ответственность. Каждый ком
мунист—это прежде всего аги
татор, проводник решений пар
тии по их практическому пре
творению в жизнь. Но у меня 
что-то не все получается так, 
как надо, сама чувствую, что 
не до конца выполняю обязан, 
ности, возложенные на каждо
го коммуниста - агитатора со
гласно Уставу КПОО.

Хотелось бы на страницах 
районной газеты услышать ГО. 
лос лучших агитаторов, поде 
лпвшихся опытом своей рабо
ты.

В. Шишкова.

Это то, о чем мечтал Ильич
В текущем году исполняет

ся десять лет со дня пуска в 
районе межколхозной гидро
электростанции на реке Теше. 
За это время она выработала 
более 10 миллионов киловатт 
часов электроэнергии, зажгла 
лампочки Ильича во всех сель
ских уголках района. А там, 
где лампочка, там мотор и 
механизмы работают на чело
века. Нажал кнопку или ры
чажок—и механизм в действии.

Электричество внесло изме
нения не только в труд, но 
и в быт. Колхозник получил 
возможность, как и в городе, 
иметь радиоприемник и теле
визор, электроутюг и даже... 
электрическую бритву.

... Село Поздняково. Только 
что спустились сумерки, а

улицы уже осветились элект
рическими огнями. После на
пряженного труда колхозники 
спешат в клуб, чтобы посмо
треть кино, другие решили се
годня посвятить вечер библио
теке, найти здесь интересную 
книгу. Некоторые в этот вечер 
договорились всей семьей слу
шать по радио концерт по 
заявкам.

Поздняковцы были инициа
торами етроптельства Малы- 
шевской ГЭС, поэтому им бо
лее отрадно сознавать свою 
гордость за свершенное. Еди
нодушно присваивая в 1950 
году объединенному колхозу 
имя Владимира Ильича, позд
няковцы вскоре увековечили 
это имя еще и тем, что помог
ли зажечь лампочку Ильича

во всех селениях района.
Так постепенно, но зрймо 

вырисовываются черты нового, 
коммунистического в деревне. 
Они рождены высоким уров
нем производства, основанного 
на современной технике, на 
электрификации хозяйства. 
Это как раз то, о чем мечтал 
Ленин еще в далекие годы 
разрухи страны. Сейчас эти 
медты сбылись. Уже десять 
л® лампочка Ильича освещает 
лучезарным заревом колхозную 
жизнь нашего района.

Но семилетнему плану на
мечено завершить электрифика
цию всех колхозов и совхозов 
страны. Эта задача грандиоз
ная, и она уже 10 лет назад ус
пешно решена в нашем районе.

К. Андреев.
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О пыт  передовы х колхозов и  совхозов наглядно свидет ельст вует  о том, 
чт о к у л ь т у р а  зем леделия и  ж ивотноводства зависит  прежде всего 

от ум елой  организации производства, наиболее полного  
использования  им ею щ и хся  резервов и  широкого внедрения  

достиж ений п а у к и  и передовой п р а к т и к и .
(Из Постановления декабрьского Пленума ЦК КПСС).

Известно, что подготовка к 
весне складывается из п щго- 
товки семян, инвентаря и тех
ники, вывозки удобрений на 
поля. По этим показателям 
судят о степени готовности 
бригады, колхоза, определяют 
результаты соревнования. Да, 
это важные показатели. Но 
не могут ли они быть сведе
ны на нет по каким-либо ор
ганизационным неполадкам, 
например, формализмом в ор
ганизации бригады или отсут
ствием звена?

Руководители ряда колхозов 
от этого вопроса из года в год 
отмахиваются, как от назойли
вой мухи. Потом каждый раз, 
подводя итоги года, беспо- 

зе,но разводят руками: «Что 
таКбе? Все с поля убираем, 
ничего не оставляем, а в ам
барах мало».

В Позднякове, Малышеве, 
Б-Окулове, Угольном имеются 
неплохие результаты. Но ни
как не могут эти хозяйства 
перешагнуть ранее достигну
тые показатели. Угольновский 
колхоз, например, урожай зер
новых в 1949 году имел 19,5 
центнера, в 1958—12, в 1959 
—16 центнеров -с гектара. 
Поздняковский колхоз за 15 
лет повысил урожайность зер
на на 30 килограммов с гек- 

_щ>а, а Б-Окуловский снизил 
только за четыре года на 2,9 
центнера. Урожай картофеля 
в Угольновском колхозе в 1944 
■ (̂ у был 184 центнера с гек- 

через 15 дет здесь со
брали по 59,7 центнера. В Позд
някове урожайность его сни
зилась за 12 лет на 73,8 цент
нера, а в Б-Окулове только 
за последние 9 лет—на 143,8 
центнера.

Не лучше обстоит дело в 
этих колхозах и с овощами. 
Так, если в 1944 году в Уголь
ном их снималось по 260 цент
неров с гектара, то через 15 
лет—уже 51 центнер, вБ-Оку- 
лове в 1951—180, а в 1959— 
только 32 центнера с га, в 
Позднякове в 1950 году-

142,3, а в прошлом году- 
108,3 центнера.

Некоторые руководители кол
хозов и специалисты пытают
ся объяснить это различными, 
якобы от них не зависящими 
причинами. Это необъектив
но.

Лучшие годы отнюдь не бы
ли отмечены сверхблагоприят- 
ными погодными условиями. 
Это всего лишь время иаи- 
высшей организованности, мо
менты, когда формы органи
зации и оплаты труда соот
ветствовали уровню техники и 
технологии производства.

Высокому урожаю в этих 
случаях сопутствовала высо
кая активность звеньев. Фор
ма звеньевой организации тру
да здесь совпадала с уровней 
техники и технологии. Отсю
да и высокий урожай.

Звеньевая система отжила 
на возделывании зерновых. 
Техника опередила ее. Глав
ной силой стали механизато
ры.

Между тем в ряде колхозов 
поспешили отказаться от звень
ев не только на зерновых, но 
и на картофеле, пропашных, 
овощах. Лишь там, где сохра
нились звенья или другая им 
подобная форма организации 
труда, достигнуты высо
кие показатели. В чем, напри
мер, секрет успеха пятерых 
анцифровских пенсионеров, вы
растивших 500 центнеров ку
курузы при себестоимости 12 
рублей за центнер. Секрет в 
том, что, не имея соответствую
щих технических возможно
стей, они не отрывались и по 
форме организации: работали 
звеном.

В Угольном работали ско
пом, бригадой. К участку при
лагали труд люди разных про
фессий, по-разному заинтере

ной продукции, на ремонт тех
ники, на учет труда и потреб
ления будет затрачено по 7 
часов в каждом рабочем дне 
года.

А что работа может быть 
выполнена успешно, в этом не 
трудно убедиться на опыте, 
исходящем из существующей 
системы земледелия и норме вы 
работки. Во время так называе
мого пик на уборке урожая 
ранних зерновых требуется па 
двоих всего одна рабочая не
деля, или около 70 процентов 
срока, предусмотренного еще 
решениями, принятыми в янва
ре 1956 года.

Поздняков 'кий колхоз имеет 
530 гектаров пахотной земли. 
С обработкой их по достигну
тому уровню производительнос
ти труда справятся 40 чело

век. При этом на каждого тру
доспособного в среднем падет 
13,5 гектара.

А имеется здесь 62 челове
ка. Па каждого приходится 8,5 
гектара. Из соотношения по
требной нагрузки к фактиче
ской мы находим число 0,63. 
Е ли это число вычесть из 
единицы, принятой за произво
дительность труда, то и полу
чим 0,37. Это число положи
тельное. Оно и было бы таким, 
если бы 62 человека обраба
тывали землю, ухаживали за 
скотом. Беда в те .г, что они 
только управляют, считают, 
охраняют, в общем, потребля
ют. А это явление отрицатель
ное. Значит числу тридцать 
семь предшествует знак минус.

Правильность сделанных вы
водов в математике принято 
подтверждать обратным дей
ствием. Проделаем такие дей
ствия. Первое действие, как 
счетоводам известно из перво
го класса,—это прибавление. 
Это могли они забыть потому,

конца быть на главных рабо
тах. Зимой они участвуют во 
главе звена на вывозке илж 
накладке удобрений. Весной 
при наличии тракторных теле
жек могут продолжить эту 
работу уже на закрепленной 
машине.

Звенья во главе с механи
заторами нужно создавать при 
наличии пропашных тракторов 
с навесными орудиями, тележ
ками, при наличии в колхозе 
кукурузоуборочных комбайнов. 
Состав таких звеньев можно 
рекомендовать в 6-8 человек, 
за которыми можно закреплять 
от 50 до 100 гектаров земли. 
При 100 гектарах звено будет 
более полно загружено. Ему 
будет обеспечена нормальная 
зарплата. Уменьшение площа
ди потребует время от време
ни перебрасывать рядовых чле
нов звена на Другие участки 
производ' тва.

Например, для вывозки мест
ных удобрений на тракторной 
тележке, оборудованной дом- 
кратным сгружающим приспо
соблением, звено вывезет в  ̂
день 25 тонн навоза. При 
этом каждый работающий вы
полнит норму выработки. При 
увале 50 тонн на гектар ими 
будет занято 100 рабочих дней.
А время, годное для вывозки, 
lf)8 рабочих дней. При увале 
в 30 тонн за это время звено 
в состоянии удобрить 141 гек
тар. Надо рассчитывать еще 
на рост производительности и 
на то, что техника будет со
вершенствоваться.

Вот эти расчеты показыва
ют полную возможность, даже 
необходимость создания меха
низированных и смешанных 
звеньев, укрупнения бригад. 
Вопросы эти надо решать не
замедлительно.

Как видим, что организа
ция труда—это не мелочь. От 
нее в большей степени и за
висят наши главные показате
ли. В. Погорел она,
гл. агроном с/хозинспекции.

что предпочитают иметь дело 
С процентами (удобнее скры
вать за ними промахи в рабо
те).

И так к каждому проценту 
(62 принято за 100)прибавляем 
—0,37. Получается—22. При
бавим его к исходному, полу
чим 40. Как раз нам и тре
буется это количество на об
работку имеющейся пашни и 
на уход за скотом. Сорок-чи- 
сло положительное. Отнимем 
его из 62, получится 22. Это 
число после проведенных дей
ствий тоже будет положитель
ным. Пожалуй, вполне будет 
достаточно 22 человек для всех 
остальных работ, в том числе 
на управленческие дела оста
нется с избытком.

Если хотите проверить, раз
делите 40 на 22 и получите— 
один руководит, два работают.

Отсюда и трудодней в Позд
някове тратится чрезмерно 
много.

М. Можаев.

ОТВЕЧЛЕМ НА ВОПРОСЫ

Минус 0,37 — число 
отрицательное

Хорошая организация труда— залог 
высокого урожая

сованные материально. (У ме
ханизаторов оплата труда бы
ла гарантийная, поденная). 
Урожай кукурузы с гектара по
лучен 230 центнеров, себе
стоимость кукурузного силоса 
составила 17 рублей центнер.

Рядом с бригадой работало 
звено. Оно состояло из школь
ников. Движущим импульсом 
добросовестного труда школь
ников был фактор чисто мо
ральный: «Дали слово, не
сдержишь—ребята засмеют». 
Звено как форма организации 
сыграло роль. Получен урожай 
300 центнеров с гектара.

Ефремовская овощеводче
ская бригада по сути дела— 
тоже звено. Но, оказывается, 
дело не в названии, а в суще
стве. Звено (бригада) овоще
водов, состоящее из 10 чело
век, имело лимит трудодней, 
задание по производству про
дукции, выраженное в рублях. 
Для него была установлена 
оплата, прямо пропорциональ
ная стоимости произведенной 
продукции. Результат полу
чился замечательный. Одно 
звено дало третью часть об
щеколхозной товарной продук
ции в рублях.

Из приведенных примеров 
следует сделать вывод. Если 
мы хотим иметь высокую про
изводительность труда, то, не 
откладывая в долгий ящик, 
до начала весеннего сева при
ведем к общему знаменателю 
такие ее элементы, как тех
ника, технология,организация

Начать нужно со звеньев 
Рано от них совсем отказы
ваться хотя бы и потому, что 
бригадир из организатора пре
вращается в нарядчика. Принци
пом организации бригад в 
Позднякове из-за ликвидации 
звеньев стал не объем рабо-

рые бригадир сумеет обойти 
за час до начала трудового 
дня. Бригады мельчат, за ни
ми не закрепляется техника. 
Это в свою очередь мешает 
механизации, маневрированию 
рабочей силой, ведет к непол
ной ее загрузке и к простоям 
техники, к раздуванию управ 
ленческого штата.

По признаку количества 
дворов, вернее, наличия рабо
чей силы нужно создавать 
звенья. В них может быть от 
10 до 20 человек. За ними нуж
но закреплять ручной инвен
тарь и земельные участки под 
отдельные культуры на год, а 
где возможно, на полную ро
тацию севооборота.

Звенья на закрепленных 
участках выполняют все ме
роприятия согласно производ
ственному заданию по указа
ниям звеньевой.

Механизаторы на пропат пдх 
тракторах должны входить в 
состав звеньев, на остальных 
—в состав бригады.

Трактористы сами могут 
быть звеньевыми. Но для этого 
им прежде всего надо меха
низировать погрузку и раз
грузку навоза, торфа и дру
гих удобрений. Надо добиться 
комплексной механизации про
изводства таких культур, как 
кукуруза, картофель, овощи. 
Это дело недалекого буду
щего.

Однако из этого правила 
могут быть исключения. Ком
сомольские организации сей
час проявляют ценную инициа
тиву. Они назначают молодых 
механизаторов звеньевыми Ком
сомольске молодежных звеньев 
по выращиванию кукурузы. Со
вершенно правильно делают, 
с перспективой на будущее. 

Такая организация позво
ты, а количестводвзров, кото-ляет звеньевому от начала до

Один из четырех поздняков- 
ских счетоводов задал вопрос: 
почему в нашем колхозе за
трачивается за год 161 тыся
ча трудодней, а товарной про
дукции производится столько 
же,сколько в соседних хозяй
ствах при затрате 80-1 20 тысяч? 
Какой коэффициент что ли на
до применить для уравновеши
вания затрат и производитель
ности?

Мы порекомендовали приме
нить в качестве такого коэф
фициента относительное число 
(-0,37).

Недовольны счетоводы. «Что 
это за число? — спрашивают, 
—прибавляешь его к проценту 
нашего успеха, а процент 
уменьшается. Отнимаешь—рас 
тет».

—В этом и суть,—объясняем.
Опять не понимают. Прихо

дится рекомендовать повторить 
азы алгебры. Откройте учебник 
математики для шестого клас
са, прочтите и запомните, что 
числа положительные, отрица

отв

Минус 0,8 
отрицат

тельные, ноль—есть числа от
носительные.

Замечательные их свойства 
распространяются и на Позд
няковский колхоз. Значит от 
прибавления любого отрицатель 
ного числа успехи колхоза 
уменьшаются. Таков незыбле
мый математический закон. 
Доказывать его не следует. Он 
доказан.

Требуется доказать, откуда 
взялось само число?

Многолетней практикой ус
тановлено, что два человека 
способны хорошо обработать 
27 гектаров пахотной земли, 
обеспечить уход за необходи
мым количеством рабочего ско
та, пятью коровами, десятком 
овец, парой свиноматок с при
плодом. На вею эту работу, а 
также на реализацию получен
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Международный обзор
Голос миллиарда людей

Состоявшееся 4 февраля в 
Москве совещание Политиче
ского Консультативного Коми
тета государств—участников 
Варшавского договора и приня
тая ими Декларация (Програм
мное заявление) привлекли к 
себе внимание всей мировой 
общественности. И это вполне 
понятно: совещание и его Дек
ларация дали глубокий раз
бор современной международ
ной обстановки и указали пу
ти решения выдвинутых ею 
первоочередных вопросов.

Главным вопросом между
народной жизни в наше время 
является разоружение, и стра
ны социализма на деле дока
зали свое стремление обеспе
чить его решение. Они уменьши
ли численность своих вооружен
ных сил на 2596 тыс. человек, а 
нынешнее одностороннее сок
ращение армии в СССР дове
дет эту пифру до 3796 тысяч. 
Декларация призывает страны 
Североатлантического блока 
(НАТО) последовать этому при
меру, приложить усилия для 
быстрейшего заключения до
говора о всеобщем и полном 
разоружении. Страны Варшав
ского договора предложили 
также государствам—членам 
НАТО заключить пакт, или 
двустороннее соглашение о 
ненападении.

Важное место в работе со
вещания заняло обсуждение 
германского вопроса. Выражая 
озабоченность развития Запад
ной Германии по пути мили
таризации, совещание подчерк
нуло в своей Декларации, что 
заключение мирного договора

с Германией, урегулирование 
вопроса о Заиадном Берлине 
на основе превращения его в 
вольный город, отказ от поли
тики вооружения Западной 
Германии—путь обеспечения 
мирного будущего немецкого 
народа и мира в Европе.

Результаты совещания стран 
—участниц Варшавского дого
вора встретили горячее одоб
рение всех народов. «Деклара
ция совещания,—отмечает че
хословацкая газета «Руде пра
во»,—прозвучало голосом мил
лиарда людей, выразило их 
волю к миру и решимость сде-

зяйствениом производстве с 
учетом интересов и возможно
стей каждой страны.

В опубликованном после со
вещания коммюнике (сообще
нии) подчеркивается, что евро
пейские страны социализма 
располагают всем необходимым 
для того, чтобы в возможно 
короткий срок обеспечить са
мый высокий в мире жизнен
ный уровень для трудящихся 
И нет сомнения, что эта бла
городная задача будет реше
на. Па социалистические стра
ны приходится свыше трети 
всей мировой промышленной

лать все для ооеспечениямир-(продукции и примерно полови
ного сосуществования».

О стремлении обеспечить 
счастливую жизнь людей в 
условиях мира свидетельствует 
также закончившееся на днях 
в Москве совещание предста
вителей коммунистических и 
рабочих партий социалистиче
ских стран Европы по обмену 
опытом в развитии сельского 
хозяйства.

Участники совещания обсу
дили ряд проблем развития 
сельского хозяйства, возмож
ность наиболее полного ис
пользования его резервов и 
перспективы дальнейшего 
подл>сма сельскохозяйственно
го производства вевоих странах. 
Совещание отметило важность 
развития обмена опытом и со
трудничества между учеными и 
специалистами сельского хо
зяйства в целях обобщения 
достижений науки и передо
вого опыта, высказалось за 
осуществление дальнейшей 
специализации в сельскохо-

на мирового урожая зерна. 
Дальнейшему подъему сельско
го хозяйства в этих странах, 
как отмечается в коммюнике, 
способствует их сотрудничест
во и взаимопомощь, а также 
развитие их сельского хозяй
ства по пути коллективизации. 
Ныне в деревне большинства 
соц и а л и с т и ч е с к и х стран 
Европы победу одержал коопе
ративный строй. В Болгарии 
кооперативный сектор охваты
вает почти 100 процентов па
хотных земель, в Румынии— 
73, в Албании.—87,2, в Венг
рии— 55,8, в Чехословакии—83 
процента.

Народы социалистических 
стран с удовлетворением вос
приняли результаты совеща
ния. Это совещание, отмечает 
Чехословацкая газета «Зе- 
мледельске новины» является 
важной вехой на пути укреп 
ления экономики всех госу
дарств социалистического ла
геря.

Визиты мира и дружбы
На недавней сессии Верхов

ного Совета СССР Н. С. Хру
щев сказал, что личное обще
ние между руководящими дея
телями различных государств 
содействует улучшению дела 
мира. Благотворная действен
ная сила такого общения 
вновь подтверждена события
ми истекшей недели.

Примером может служить 
опубликованное 10 февраля 
совместное советско - итальян
ское коммюнике в связи с пре
быванием в СССР президента 
Италии Д. Гронки. Рассмотрев 
международное положение, обе 
стороны, как подчеркивается 
в коммюнике, подтвердили не
обходимость обеспечить мир 
для народов и выразили убе
ждение, что самым надежным 
средством сохранения мира яв

ляется всеобщее и полное ра
зоружение. В целях дальней
шего развития советско-италь
янских отношений 9-го февра
ля подписано соглашение о 
культурном сотрудничестве 
между обеими странами.

Большое значение длявзаимо- 
понимания между народами
имеет нынешняя поездка А. И. 
Микояна на Кубу. Парод этой 
латино-американской страны, 
борющейся против попыток
американских империалистов 
поработить Кубу, с энтузиаз
мом встречает высокого совет
ского гостя, открывшего в ку
бинской столице—Гаване вы
ставку достижений СССР в об
ласти науки, техники и куль
туры.

Важным вкладом в укрепле
ние отношений между СССР и

странами Азии явится поездка 
главы Советского правитель
ства И. С. Хрущева в Индию, 
Бирму, Индонезию и Афгани
стан. Народы этих стран, всту
пивших на путь независимого 
развития, высоко ценят уси
лия правительства и народа 
нашей Родины в борьбе за мир. 
Дружественные чувства наро
дов стран Азии к Н. С. Хру
щеву хорошо выразил извест
ный индийский писатель Мульк 
Радж Ананд, который в откры
том письме главе Советского 
правительства пишет: «Вас
будут приветствовать в нашей 
стране и в других странах 
Азии как посланца мира».

Д. Касаткин.

В пионерской организации Сонинской школы
Пионервожатый, .впервые 

пришедший работать в пионер
скую организацию, должен хо
рошо изучить каждого пионе
ра, учесть возрастные особен
ности детей, организовать их 
на большие и хорошие дела.

Так стала поступать новая 
пионервожатая Сонинской шко
лы Д. Засухияа. Она поняла 
воспитательное значение лите
ратуры в трудовом воспитании 
детей. Однажды на сборе от
ряда читали книгу А. Гайда
ра «Тимур и его команда».
Кто-то из ребят сказал:

«,iwi

—Нам очень понравился Ти
мур и его товарищи, это были 
настоящие пионеры, которые 
всегда будут служить для нас 
примером. Давайте по примеру 
Тимура помогать старшим.

II вот по инициативе пионе
ров в школе были организова
ны две тимуровские команды, 
из пионеров 5 «б» класса в 
д. Горнцы и из 6 «б» класса 
в с. Сонино.

Пионеры стали помогать пре
старелым колхозникам пилить 
и колоть дрова, носить воду.

ца благодарила шестиклассни
ков ветеранка труда С. И. Го
родецкая;

— Спасибо вам, ребята, за 
помощь, спасибо, родные.

Не только взрослым помога
ют сонинские школьники, они 
по примеру других школ ре
шили вырастить 1000 голов 
птицы и кукурузу на площади 
5 гектаров, посадили летом 
на школьном участке 35 де
ревьев.

Л. Засухина использовала и 
другие формы воспитательной

За это внимание от всего серд-1 работы. Т. Батаннна.
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Фельетон

П о х о ж д е н и я  Ф е д о та
(продолжение, начало см, б №  16)

Заболел ты, скажем, очень,
Надо быстро за врачом. 
Телефон здесь, между 

прочим,
Не поможет нипочом.
Здесь порядки очень строги: 
Заболел'’—пусть сам бежит, 
Коль не умер но дороге, 
Значит долго будет жить. 
Из ворот идет машина,
Па машине красный крест. 
Ну, а кто же там в кабине ? 
Это Боря? Он и есть.
Наш Федот Бориса знает, 
Парень, право, хоть куда, 
Лишь «горючее», бывает, 
Заливает не туда...
О больнице нам приятель 
Очень много говорил,
О себе сказал он, кстати, 
Как лежал, микстуру пил, 
Ел селянку, борщ с наваром,
С люминалом ночи спал, 
Как по воле кочегара 
К батарее примерзал.
Ну и прочее другое...  
Только видит вдруг Федот: 
У колодца, что такое, 
Почему стоит народ?

А старушка так в ответ, 
Говорит Федоту:
—Это, мидый,” горсовет 
Проявил «заботу».
Передай спасибо там,
Бабка прохрипела,
Что теперь не скучно нам, 
Не сидим без дела. 
Отправляемся мы в путь, 
Ходим, ищем зорко,
Где в колодец протолкнуть 
Можно бы ведерко.
Лед мешает, это факт, 
Наш Федот косится,
Только можно ли вот так
К людям относиться? 
...Повернул Федот и враз 
Дома очутился.
По надеемся рассказ 
Нага не прекратился.
Если что тебе мешает 
Отдыхать, трудиться,
Ты к Федоту в тот же час 
Можешь обратиться. 
Напиши письмо, скажи: 
То-то, мол, и то-то,
На конверте укажи: ■ п0
Передать Федоту.

В. Приоксвий.

Jl~
«иигямк»..

О чистоте в наших лесах ~
Хорошо пройтись по лесу, 

собирая ягоды или грибы, вды
хая ароматный воздух хвои— 
воздух живительный и лечеб
ный. Как полезно отдыхать в 
лесу!

Прошлый год, бродя по ле
су в поисках ягод и грибов, 
а иногда и просто так, я не
однократно обнаруживал много
численные кучи нечистот, сва
ленных где попало и как по
пало. И около них не было 
свежего воздуха. Смердящий, 
гнилостный запах витал около 
них. Роились вокруг сотни 
мух, которые разносили с этих 
нечистот заразу на близлежа

щие ягодники.
Много таких непистотных 

куч свалено по лесу сразу 
же за слюдяной фабрикой, 
вдоль шоссе, идущего на Ку- 
лебаки. И это совсем недале
ко от улиц города. Много их 
и в районе бывшего первого 
участка ГУАСа, вдоль так на
зываемой «рысинской дорсом-.

Мне кажется, что санЗййД- 
станции нужно установить оп
ределенное место свалки мусо
ра и нечистот, которые необ
ходимо соответствующим обра
зом обрабатывать.

Г. Корчив.

Когда я могу провериться на рентгене?
5 февраля, тоЯрким проявлением заботы 

о советских людях служит по
становление Центрального Ко
митета КПСС и Совета Мини
стров СССР «О мерах по даль
нейшему улучшению медицин
ского обслуживания и охраны 
здоровья населения СССР».

Казалось бы, что и наша 
районная больница должна 
принять все необходимые ме
ры к улучшению внимания о 
здоровье жителей. Но этого 
сказать цока что нельзя.

5 января я обратился в 
больницу. По чтобы сделать 
рентгеновский снимок, назна

чили число 
есть через месяц.

Понимая определенные труд
ности в работе больницы, я 
терпеливо ожидал назначен
ной даты, но вот новая не
ожиданность. Мне заявили, 
что сейчас провериться через 
рентген нельзя, «придете че
рез месяц».

Хотелось, чтобы вопросом 
улучшения работы больницы 
занялись партийные, советские 
и профсоюзные организации.

М. Шмаков, бухгалтер 
ОКСа.

А б у д у т  ли ясли?
Вместе с женой мы работа

ем в цехе А" 18 судострои
тельного завода. Уходя на 
работу, ребенка относили в 
детские ясли.

Сейчас этой возможности 
лишены. Руководствуясь моти
вами, что в деревянном зда
нии на втором этаже детей 
содержать нельзя, по предло
жению противопожарной комис
сии ясли были закрыты.

О том, что содержать детей 
на втором этаже деревянного 
здания нельзя, дирекция и

профсоюзный комитет завода 
знали и раньше, но считали, 
что все сойдет да пройдет.

Пз-за их равнодушного и 
невнимательного отношения к 
нуждам рабочих, мы очути
лись перед таким фактом, что 
не знаем, куда устроить на пе
риод рабочего дня своих де
тей.

Кулагин,
рабочий судозавода.

Зам. редактора
В. Г. игонин.
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