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Не медлить с подготовкой техники
На исходе последние дни февраля. До начала ве

сенних посевных работ остается не так уж много време
ни. Заботливые хозяева заблаговременно приготовились 
к горячей поре сельскохозяйственного года. Председа
тель Сонинского колхоза Г. Карпов и бригадир трактор
ной бригады В. Камнев еще с осени привели в порядок 
технику.

—Иначе и нельзя. Ведь техника ныне решает ус
пех дальнейшего подъема сельского хозяйства,—гово
рят они.

Правильно понимают здесь роль техники, правиль
но и делают.

А вот у некоторых других руководителей колхозов, 
специалистов и механизаторов слова часто расходятся с 
делом. Руководители Новошинского колхоза дали слово 
отремонтировать технику к 15 февраля. Но тракторы в 
сельхозартели до сих пор стоят в грязи. Не двигались 
они никуда еще с самого подъема зяби.

Правда, один «ДТ-54» был на ремонте. Но из-за не
брежного отношения со стороны тракториста тов. Павло
ва и эта машина поставлена на прикол с выплавленны
ми подшипниками.

Еще хуже обстоит дело в Монакове. Здесь самые 
большие посевные площади, достаточно и машин. Но ре
монтировать технику оказалось некому, потому что опыт
ные механизаторские кадры переведены с производства 
в административно-управленческий персонал. Молодых 
же механизаторов колхоз не готовил. Только поэтому в 
основном колхоз и отстал от сонивцев с ремонтом ма
шинно-тракторного парка.

В колхозах, РТС и райсельхозинспекцви крайне 
недостаточно проявляется беспокойства о состоянии тех
ники. За повседневной текучкой забывается главное 
в выполнении социалистических обязательств. Проценты 
текущих достижений, сводки и акты заслонили перспек
тиву. В Ефановском колхозе, видимо, собираются одними 
грядилями проводить пахоту. На плугах нет лемехов, по
левых дисок. В ряде колхозов плуги не снабжены поле
выми и бороздовыми колесами. А в актах комиссий по 
приемке техники из ремонта записано: ремонт произве
ден удовлетворительно.

В Б-Окулове, Коробкове некоторые тракторы не ис
пытаны на мощность мотора. Между прочим, комиссии 
при приемке тоже считают машины готовыми к работе.

У работников сельского хозяйства не изглаживают
ся из памяти уроки прошлогодней весны, когда такая 
же приемка техники из ремонта приводила к многосу
точным простоям в борозде.

Чтобы этого не случилось в нынешнюю ответствен
ную весну, необходимо тщательно проверить каждую 
машину, выходящую из ремонта. Приемка их в эксплуа
тацию должна быть строгой и объективной.

От своевременной и качественной подготовки тех
ники к весне зависит успех выполнения высоких социа
листических обязательств по производству сельскохозяй 
ственной продукции. Этого забывать нельзя. Ремонт трак 
торов, сельхозмашин, инвентаря должен быть завершен 
в ближайшие дни.

Университет дружбы народов
Совет Министров СССР при

нял решение учредить в Москве 
университет дружбы народов.

Университет организуется в 
целях оказания помощи стра
нам Азии, Африки и Латинской 
Америки в деле подготовки 
своих национальных кадров— 
ивженеров, специалистов сель
ского хозяйства, врачей, учи
телей, экономистов и специа
листов по другим отраслям 
знаний.

Срок обучения в универси
тете установлен четыре года, 
а но медицинским наукам— 
пять лет. Прием в универси
тет дружбы народов будет про
водиться из числа лиц мужско

го и женского пола в возрас
те до 35 лет, независимо от 
расы, национальности и веро
исповедания.

Обучение в университете 
дружбы народов—бесплатное. 
Университет обеспечивает всех 
студентов стипендиями, бес
платным медицинским обслу
живанием и общежитием, при
нимает на себя расходы по 
проезду студентов в Москву и 
обратно.

Университет будет пригла
шать видных ученых из стран 
Азии, Африки, Латинской Аме
рики и других стран для пре
подавательской работы.

Н. С. Хрущ ев  
в Индонезии

23 февраля Председатель 
Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущев отбыл из Сурабая и в 
тот же день прибыл на остров 
Бали. Высокого советского го
стя сопровождает Президент 
Индонезии Сукарно.

24 февраля в первой поло
вине дня между Председате
лем Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущевым и Президен
том Республики Индонезии Су
карно состоялись переговоры 
по интересующим обе стороны 
вопросам. В переговорах при
нимали участие Министр ино
странных дел СССР А. А. Гро
мыко, Первый Министр Респуб
лики Индонезии Джуандо, ми
нистр иностранных дел Субан- 
дрио.

Ранее Н. С. Хрущев, Прези
дент Сукарно и сопровождаю
щие их лица совершили по
ездку на автомашинах но ост
рову Бали и посетили выстав
ку картин и ремесленных из
делий балийских мастеров.

Остальные члены советской 
правительственной делегации 
продолжали знакомиться с до
стопримечательностями острова, 
с жизнью, бытом и националь
ной культурой его населения.

Вечером Н. С. Хрущев, Пре
зидент Сукарно и сопровожда
ющие их лица присутствовали 
на концерте балийской музы
ки и танца, в котором участ
вовали лучшие исполнители 
танцев и песен.

(ТАСС).

Угольновский колхоз выполнил 
полугодовой план продажи 

мяса государству
В счет мартовского графика

ловы свиней общим весом 
458 кг. Это в счет мартов
ского графика, предусмат
ривающего досрочное вы
полнение плана второго по
лугодия.

На фермах артели орга
низован постоянный откорм 
свиней. Каждая последую
щая партия для откорма 
подбирается по возрастным 
группам. В марте, напри
мер, будет сдаваться 13 го
лов свиней. Откорм их уже 
начался. Такая же группа 
подготовлена для откорма 
в апреле.

Расчеты, сделанные прав
лением колхоза, усилия к 
выполнению обязательств 
тружеников села говорят 
о том, что три годовых пла
на мяса государству колхоз 
обеспечит.

Н. Окутин,
секретарь парторганизации.

Напряженно трудятся кол
хозники сельхозартели им. 
Свердлова. Не раз дру
жный коллектив заявлял о 
своей готовности выполнить 
семилетку досрочно. Уже 
первые месяцы года пока
зали, что внутренние воз
можности и резервы у нас 
большие.

За принятыми социали
стическими обязательствами 
последовали практические 
дела. Мы обратились с от
крытым письмом ко всем 
правлениям колхозов выпол
нить февралем полугодовой 
план продажи мяса госу
дарству. Наше слово креп
кое. 23 февраля колхоз про
дал заготовительным орга
низациям последние 8 цент
неров мяса в счет полуго
дового плана. А на следую
щий день в заготскот было 
доставлено еще четыре го-

РАДОСТНЫЕ ВЕСТИ
Досрочно Коробковский колхоз 21 февраля, Ефре

мовский—24 февраля выполнили квартальный план про
дажи молока государству.

Указанные колхозы продолжают продажу молока в 
счет плана второго квартала.

Так можно загубить дело

На Харьковском турбинном за
воде имени Кирова началось из
готовление крупнейшей в мире 
одновальноЙ паровой турбины 
мощностью в 300 тысяч киловатт. 
Один такой агрегат за год выра
ботает столько электроэнергии, 
сколько все электростанции цар
ской России в 1913 году. Управ
ление новой турбиной будет авто
матизировано.

На снимке: в паротурбинном це
хе завода. Механическая обработ
ка нижней половины цилиндра 
среднего давления паровой турби
ны мощностью в 300 тысяч кило
ватт. Обработка ведется на уни
кальном расточном станке.

Фото Е. Андреева.
Фотохроника Т АСС.

Основной смысл пропаган
дистской работы в ее дейст
венности, выраженной в кон
кретных результатах на том 
или ином участке коммунисти
ческого строительства. Об этом 
неоднократно указывал Цен
тральный Комитет нашей пар
тии. Оообенно это подчеркнуто 
в постановлении ЦК КПСС «О 
задачах партийной пропаганды 
в современных условиях».

Но, как показывают факты и 
результаты, идейно-воспита
тельной работой неудовлетво
рительно занимается Новошнн- 
ская партийная организация 
(секретарь П. Н. Буланова). 
Агитколлектив по-настоащему 
не развернул среди колхозни
ков конкретной и целеустрем
ленной работы по выполнению 
принятых социалистических 
обязательств колхозом. Отсут
ствие должной организатор
ской работы и допущенного 
самотека со стороны парторга
низации и сельского Совета 
привели к тому, что срывается 
выполнение полугодового пла
на продажи мяса государству. 
Из 158 центнеров по колхозу 
за январь и февраль продано 
лишь 100 центнеров. Воз
можности же имеются. Дело в 
том, что на фермах крупного 
рогатого скота и свиноферме 
на откорм не было поставлено 
ни одной головы.

Не чувствуется в колхозе 
борьбы за принятые социа
листические обязательства. До
ярки, свинарки, телятницы не 
знают, сколько за год надоят 
молока, (сколько откормят сви
ней для продажи государству. 
Не обсуждались обязательст
ва в полеводческих бригадах и 
на второй год семилетки.

Формально агитаторы за
креплены за бригадами и де- 
сятидворками, а практической

работы на фермах и в домах 
колхозников не проводят. К 
их числу следует отнести тт. 
Миронова, Воронина, которые 
надеются, что организатор
ской работой должны зани
маться только руководители 
колхоза. Агитатору И. В. 
Емельянову хорошо ' известно, 
что в Ольховке для животно
водов не созданы элементар
ные условия, материальная 
заинтересованность работни
ков ферм не обеспечивает по

лучения высокой продуктивно
сти животных, часто нет нуж
ных запасов кормов. Можно и 
нужно резко поставить этот 
вопрос перед правлением кол
хоза. Агитатор же свыкся с 
подобными безобразиями. Да 
и тов. Павлов, заместитель 
председателя колхоза, и зоо
техник тов. Борисова редкие 
гости в этой и других брига
дах. А ведь они тоже агита
торы.

Никаких признаков соревно
вания не чувствуется в сель
ском Совете. Его небольшой 
коллектив работает в отрыве 
от партийной организации. 
Председатель т. Назаров я 
секретарь парторганизации т. 
Буланова делят да рядят, кто 
больше сделал, не понимая то
го, что такими действиями 
можно загубить живое дело.

Ни в Совете, ни в правле
нии колхоза, ни на фермах 
не видно ни одного плаката, 
лозунга; редактор стенной га
зеты, агроном т. Шишкова, в 
этом году не выпустила ни 
одного номера.

Такое положение и состоя
ние дел объясняются тем, что 
секретарь парторганизации т. 
Буланова самоустранилась от 
организации массово-воспита
тельной работы, оторвалась 
от колхоза а колхозников.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Партийная жизнь

Необычная повестка дня
На повестку дня открытого 

партийного собрания седьмого 
и транспортного цехов судо
строительного завода рекомен
довался не совсем обычный
вопрос: «О работе колхоза
имени Ильича».

Один из присутствующих 
спросил:

—Какое наше дело разби
рать колхозные дела?

Ему очень веско возразили, 
что задачи подъема сельского 
хозяйства касаются не одних 
колхозников, что колхозное 
крестьянство всегда опиралось
на могучее плечо рабочего
класса. В этом секрет всех 
наших успехов.

Такая повестка дня была 
необходима еще и потому, что 
многим рабочим интересно 
знать, как трудится на своем 
посту посланец рабочего кол
лектива—председатель колхо
за тов. Д. П. Аринархов.

Председатель колхоза вы
ступил со своеобразным отче
том перед своими бывшими 
товарищами по заводу.

С большим вниманием слу
шали рабочие о том, как из 
года в год крепнет артельное 
хозяйство, как колхозники, 
преодолевая трудности, увели
чивают производство продук
тов. Рабочие радуются успе
хам, переживают за недочеты 
и промахи в работе колхоза.

Сознавая свою ответствен
ность за дела подшефной ар

тели, рабочие задавали много 
вопросов. Они интересовались, 
почему в колхозе допущены 
большие потери на уборке кар
тофеля, как растет обществен
ное животноводство, механи
зируется труд.

Председатель колхоза рас
сказал о том, что поголовье 
общественного животноводства 
по некоторым видам увеличи
лось вдвое, построено два скот
ных двора, приобретены четы
ре автомашины, повышен уро
жай зерновых, картофеля, ово
щей и кукурузы. * Доход кол
хоза за пятилетие увеличен 
вдвое, более полноценным стал 
трудодень.

В докладе и в выступлени
ях участников собрания были 
вскрыты и причины допускае
мых потерь. Одной из таких 
причин является низкий уро
вень механизации возделыва
ния картофеля, овощей, раз
грузочно-погрузочных работ и 
внутрихозяйственного транс
порта.

Каждый присутствующий 
проникся особой заботой по 
оказанию необходимой помо
щи колхозу. Наглядным сви
детельством этому являются 
оживленные прения.

В своем выступлении И. П. 
Пигин сказал, что завод мо
жет немало сделать по меха
низации трудоемких процессов 
сельскохозяйственного произ
водства и дал согласие ока-

Крупнейший в стране завод удобрений
В центре знаменитых му

ромских лесов, в карьере близ 
села Ликино (Владимирская 
область), ведется добыча до
ломитовой муки. Отсюда она 
поступает на поля 16 облас
тей и республик страны. По
требность в этом удобрении 
непрерывно возрастает. Работ
ники карьера, став на трудо
вую ленинскую вахту, добыли 
доломитовой муки в 4 раза

больше, чем в прошлом году 
на эту же дату.

Началось строительство мощ
ной обогатительной фабрики. 
Развернулось соревнование за 
выполнение заданий семилет
ки в 3,5 года. В этом году в 
карьере добудут около милли
она тонн доломитовой муки. 
Ликино стало крупнейшим в 
стране заводом удобрений.

(ТАСС).

зать колхозу необходимую по
мощь личным трудовым уча
стием в период уборочных ра
бот.

Коммунист Д. П. Клусов 
сказал:

—Шефы отвечают за хо
зяйственную деятельность кол 
хоза. Принятые тружениками 
села обязательства, мы должны 
считать и своими обязатель
ствами.

В единогласно принятом ре
шении предусмотрено обору
довать механизированную по
дачу воды на фермах, сделать 
подвесную дорогу на МТФ, 
оборудовать ремонтную мастер 
скую, построить летний лагерь 
для выгула свиней, механизи
ровать кормоприготовление на 
СТФ.

Необычной была повестка 
дня партийного собрания це
хов. Но обсуждение вынесен
ного вопроса еще раз показа
ло тесную связь тружеников 
города и деревни в борьбе за 
успешное решение задач се
милетки.

И. Пужаев,
инструктор РК КПСС.

Они были первыми
Елка была совсем небольшая, 

и все-таки ветки ее ухитря
лись касаться узких девичьих 
кроватей. А их в комнате бы
ло четыре. Мало было места, 
чтобы повеселиться вокруг 
елочки-подростка совсем та
кой, как они, четыре девчон
ки-ровесницы. Но, несмотря ни 
на что, им было весело: они 
ухитрялись и поплясать, и по
петь, и покружиться.

И глядя на них, я вспом
нила другой день, жаркий ав
густовский... Они пришли с 
вокзала усталые после двух 
бессонных ночей, пыльные, СО 
своим нехитрым багажом. Тут 
же, в единственной пока ком
нате конторы силикатного за
вода, они и уснули все четы
ре на одном диване. Все хо
дили тихо, стараясь не хло
пать дверью, и всем казалось, 
что им здесь будет очень труд
но и что они скоро уедут, как 
уехала накануне одна... Им 
действительно было трудно.

Козлова Вера, Курдюмова 
Аля, Варина Лида, Сергеева 
Полина летом 1959 года окон
чили Дядьковский индустриаль
ный техникум и получили на. 
значение на завод силикатных

блоков в город Навашино, ко
торый еще только начинал 
строиться. И пришлось им де
лать все: они разгружали
уголь и кирпич, рыли траншеи 
иод фундаменты, чистилн до
роги от снега, но никто и ни
когда не видел их унылыми. 
А уставшими они были, когда 
приходили домой.

Они никогда не отказыва
лись ни от каких поручений, 
не гнушались никакой работы. 
А вечером находили время 
очень серьезно и с большим 
интересом изучать историю 
нашей партии.

В свободное от работы вре
мя их можно увидеть на кат
ке и на лыжных соревнова
ниях, в библиотеке и на Вече
ре отдыха и не просто посто
ронними наблюдателями, а ак
тивными участниками.

Козлова Вера очень серьез
ная девушка, она является 
членом комитета первичной 
комсомольской организации и 
членом бюро райкома, ведет 
большую общественную рабо
ту.

А Варина Лида, самая смеш
ливая среди подруг, с ямоч
ками на румяных щеках, очень 
любит своих пионеров и очень 
трогательно называет их «мои 
послушные». Она пионервожа
тая в Липненской школе.

Не похожие они, эти слав
ные девушки. Их объединяет 
большое чувство долга и стрем
ление найти свое место в жиз
ни, каких бы это трудностей 
ни стоило. И хочется верить, 
что свой юношеский задор они 
пронесут через все трудности, 
и никогда не иссякнет их мо
лодая энергия. И когда зады
мят трубы силикатного заво
да, наши знакомые Полина, Ли
да, Аля, Пера станут ^ра 
свои места. А тем, кто будет 
приходить в огромные цехи за
вода, о четырех подругах не 
без гордости скажут: они бы
ли первыми.

Л. Шерихова.
На снимке: Аля Курдюмова 

я Вера Козлова.

Великая революционная сила
(К  пятидесятилетию Международного 

женского дня 8 М арта)
Пятьдесят лот героической 

борьбы, беспримерных подвигов 
и трудных побед отделяют тру
дящихся женщин мира от того 
дня, когда вторая Междуна
родная конференция социалис
ток, состоявшаяся в Копенга
гене, установила do предложе
нию немецкой коммунистки 
Клары Цеткин ежегодное празд 
нование Международного жен
ского дня 8 марта. Этот день 
стал днем солидарности тру
дящихся женщин всего земного 
шара.

Международное женское дви
жение с самого начала было 
неразрывной частью общего 
революционного движения ра
бочего класса. Вместе с тем 
оно имело и особые задачи: 
трудящиеся женщины боро
лись, а в капиталистических 
странах борются и сейчас, за 
равноправие женщины с муж
чиной в обществе, за свои из
бирательные права, за равную 
оплату женского труда, за ох
рану материнства и детства.

Положение женщин во всех 
странах было нелегким, а в 
царской России—особенно тя
желым. Женщины не имели 
ни политических, ни граждан
ских прав. Еще тягостнее 
складывалась судьба женщин 
национальных окраин. Их про
давали как вещь. Муж в лю
бое время мог избить, искале
чить и даже убить жену. Рож
дение девочки в семье счита
лось несчастьем.

Женщины сначала робко, а 
потом все смелее и смелее 
вставали на защиту своего че
ловеческого и женского досто
инства. Большевистская пар
тия, В. II. Ленин горячо под
держали и возглавили револю
ционную борьбу женщин.. Путь 
к раскрепощению, путь к под
линной свободе был нелегок. 
В России празднование Между
народного женского дня впер
вые удалось провести только в 
1913 году. За всякое револю
ционное выступление работни
цы расплачивались безработи

цей, тюрьмой, каторгой, ссыл
кой. В памяти ярко сохрани
лось «празднование» 8 марта 
и в 1914 году.

Петербургский комитет боль
шевиков создал специальную 
комиссию по подготовке к это
му дню. Готовился выпуск пер
вого номера журнала «Работ
ница». Были подобраны док
ладчики. Я, член правления, 
активно участвовала в подго
товке праздника, была назна
чена докладчиком в один из 
народных домов Петербурга. 
Но накануне праздника около 
30 докладчиц арестовали и по
садили в женскую тюрьму. Ус
ловия здесь были невыноси
мые: недоставало воздуха и 
света, окна были наглухо за
биты. Книг не было, свидания 
с родными не разрешались, 
прогулки были отменены.

И хоть сидели мы в одиноч
ках, но борьбу за улучшение 
условий в тюрьме начали одно
временно: стучали в железные 
двери своих камер всем, что 
имели,—кружками, кастрюля
ми, туфлями и т. п. А 8 мар
та отметили пением револю
ционных песен. Администрация 
тюрьмы не сдавалась. Мы объ

явили голодовку. Только на 
четвортый день голодовки в 
камерах открыли форточки, 
дали воду-, разрешили прогул
ки и переписку. Потом нас 
всех, по одной, пересажали в 
холодный карцер.

Несмотря на аресты, день 8 
марта был отмечен широко. Со
стоялись митинги и собрания 
работниц. С речами и докла
дами выступили товарищи, ос
тавшиеся на свободе. Вышел 
первый номер «Работницы». 
Женский день прошел как об
щепролетарский интернацио
нальный праздник. Петербург
ские работницы послали при
ветствия своим зарубежным 
сестрам.

Трудящиеся женщины ак
тивно участвовали в октябрь
ских революционных боях. «Без 
них мы не победили бы,—го
ворил В. И. Ленин в беседе с 
Кларой Цеткин.—Или едва ли 
победили бы. Вот мое мнение. 
Какую храбрость они прояви
ли, как храбры они и сейчас! 
Представьте себе страдания и 
лишения, которые они выносят. 
И они держатся, держатся по
тому, что хотят отстоять Со
веты, потому, что хотят свобо

ды и коммунизма. Да, наши 
работницы великолепны, они 
—классовые бойцы. Они за
служивают восхищения и люб
ви».

Советская власть законода
тельным путем полностью урав
няла женщин с мужчинами в 
политических, трудовом, граж
данских, брачных и семейных 
правах.

Огромную роль в развитии 
женского движения в стране, 
в пробуждении дремавших хвор 
ческих сил женщин сыграл 
Первый Всероссийский съезд 
работниц и крестьянок в 1918 
году, на котором выступал 
Владимир Ильич.

Больше тысячи делегаток 
заводских коллективов, кре
стьянских собраний, женских 
конференций съехались в Мо
скву с разных концов голод
ной и холодной, объятой пла
менем гражданской войны мо
лодой Советской республики.

Как сейчас, помню: в кре
стьянских зипунах и старень
ких городских пальто, в лап
тях и рваных ботинках, в лег
ких туфлях и валенках, в шап
ках и платках, косынках и 
шляцах; неграмотные и заби-



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

К  90-ЛЕТИЮ СО Д Н Я РО Ж Д ЕН И Я  В. И. ЛЕН И Н А Селькоровский рейд

Придет снова весна в Монаково...

В. И. Ленин на III конгрессе Коминтерна. Москва, 
июнь—июль 1921 года (кинокадр).

(Из альбома, подготовленного к выпуску Институ
том марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

Фотохроника ТАСС.

В  помощь пропагандисту и агитатору

Р о ст  кул ь тур ы  и бы та  
с е л ь с к о го  населения

(цифры и фанты)
Лампочка Ильича вошла 

прочно в Оыт колхозной дерев
ни. В районе нет дома,где бы 
не горела электролампочка. 
Только Малышевская ГЭС да
ет свет в 2930 колхозных хат 
района.

Не Сейчас редко встретишь 
колхозника, который не слу
шал бы радио из Москвы. 
Близлежащие деревни от 
Навашино пользуются трансля
ционной сетью города. Однако 
многие предпочитают иметь 
радиоприемники. Всего только 
в сельской местности их на
считывается 137 3 штуки.

Не Из года в год растет 
покупательная способность на

селения района. Только В-Оку- 
ловское сельпо в истекшем го
ду продало сельским жителям 
на 1 млн. 372 тысячи товаров 
больше, чем в 1958 году. В 
среднем каждый сельский жи
тель купил за 1959 год различ 
ных товаров на 1054 рубля, что 
больше на 89 рублей по срав
нению с 1958 годом.

Не Из 7677 вкладчиков сбе
регательных касс 3125 падает 
на село. Только Ефановская 
сберкасса обслуживает 858 че
ловек, вклады которых на пер
вое января 1960 года соста
вили 1231 тысячу рублей, за 
что было начислено вкладчи
кам чистых доходов в виде 
процентов 22000 рублей.

Кто не ждет с нетерпением 
весны, кто не радуется тому, 
что день прибывает, что не
сколько суток подряд темпе
ратура держится близко к ну
лю, предвещая конец февраль
ским вьюгам. Этому, пожалуй, 
радуются все. Но мало радо
сти у монаковских колхозников 

Весна их больше тревожит, 
чем радует. Почему?

Во-первых, потому, что слиш
ком живы в их памяти про 
шлогодние ошибки с весенним 
севом, во-вторых, потому, что 
и ныве на каждом шагу бро
сается в глаза бесхозяйст
венное отношение к технике 
и инвентарю.

Правда, из мастерских РТС 
прибыли с ремонта три трак
тора, один прошел текущий 
ремонт в колхозе. Эти машины 
уже пущены в работу.

К тому же на севе потре
буются бороны, культиваторы 
плуги, сеялки. В первую оче
редь нужны будут бороны для 
закрытия влаги и боронования 
озимых. Для них еще с осени 
надо подготовить сцепки, ук
репить каждый зуб. Но боро
ны покоятся под снегом ря
дом с плугами и культивато
рами.

Подвела в прошлом году 
сеялка «СКГ-6» . Вернее, не са
ма сеялка, а маркер сломался, 
да регулировка высевающих 
аппаратов не была налажена. 
Сев был проведен кое-как, а 
сеялку поставили за гараж, и 
стоит она от сева до сева.

Председатель колхоза тов. 
Зимин и механик тов. Рясин 
самокритично признают, что 
плохо ею овладели и кадры 
механизаторов. Но колхозни
кам нужва не столько само
критика, сколько встреча вес
ны во всеоружии.

Колхозников интересует, су
меют ли руководители сель
хозартели так подготовиться 
к весне, чтобы завершить сев 
в сжатые сроки, соблюсти все 
требования агротехники. Но 
ни бригадиры, ни члены правле
ния сами не представляют 
себе этого. Бригадирам еще не 
вручены производственные за
дания, правление не имеет 
обоснованных агротехнических 
мероприятий по возделыванию 
основных культур.

Взять хотя бы кукурузу. Ее 
планируют сеять на 30 гек
таров меньше прошлогоднего. 
Чем это обосновано? На прош
логодней неудаче такое пла
нирование строить нельзя. 
Ведь не кукуруза виновата, а 
неподготовленность техники и 
низкая агротехника.

Прошлогодние ошибки надо 
бы сейчас поправлять. Ис
править их можно сейчас, в 
дни подготовки к севу. Но 
правление не задумывалось о 
мероприятиях, обеспечиваю
щих получение высокого уро
жая ведущей кормовой куль
туры. Эго видно из того, что 
удобрений под кукурузу выве- 
зенокрайне недостаточно, и они 
не компостируются. Не заго

товлены ядохимикаты для 
борьбы с вредителями и бо
лезнями кукурузы.

При помощи РТС можно бы
ло значительно усилить тем
пы вывозки местных удобре
ний. В колхозе поставлен экска
ватор, производительность ко
торого 150 кубометров торфа 
за смену. Из-за нерасторопно
сти правления экскаватор про
стоял первые 3 дня. А за по
следующие три недели было 
доставлено от него на поля 
всего 300 кубометров торфа.

Скоро весна. Она придет и 
на широкие поля Московского 
колхоза. А как мы ее встре
тим? Хорошо бы правлению 
этот вопрос обсудить в брига
дах И среди механизаторов, 
которые решают судьбу уро
жая, судьбу выполнения по
ставленных обязательств вто
рого года семилетки.

Рейдовая бригада:
А. Анохин, 

председатель ревизионной 
комиссии.

Н . Бур о в , 
тракторист.

Н. Долгова.

тые, образованные и начитан
ные, прошедшие большую шко
лу революционной борьбы. Ка
кие разные люди собрались в 
Колонном зале! Но все с оди
наковым нетерпением, с зами
ранием сердца ждали встречи 
с Владимиром Ильичом.

И вот, когда работа съезда 
шла своим чередом, в зале, 
словно ветер, пронеслось же
ланное слово: «Ленин... Ленин». 
Все вскочили со своих мест, 
захлопали в ладоши. Одни от 
избытка чувств что-то крича
ли, другие обнимались и пла
кали. Все жадно смотрели на 
Ильича: так вот он какой! Не
высокий, простой человек, в 
черном пальто.

Когда мы успокоились, Вла
димир Ильич заговорил. В его 
словах звучала большая вера 
в народ и в нас, женщин. «Не 
может быть социалистического 
переворота,—сказал Ленин, — 
если громадная часть трудя
щихся женщин не примет в 
нем значительного участия». 
Через всю жизнь пронесли мы, 
делегатки этого съезда, пла
менные слова Ленина, все си
лы отдавали строительству но
вой жизни, воплощали в жизнь

его мудрые советы.
Мы, люди старого поколения, 

не можем нарадоваться, что 
дожили до нынешних счастли
вых дней, до того будущего, 
о котором так страстно мечта
ли и за которое боролись.

Рабочие руки женщин, их 
отцов, мужей и братьев созда
ли неисчислимые богатства 
нашей прекрасной Родины, ук
репили ее силу и мощь. Наши 
женщины—работницы, колхоз
ницы, деятельницы культуры 
и науки, как и все советские 
люди, являются самой большой 
ценностью Советской страны, 
ибо их руками создается сча
стье и мир на земле, строится 
коммунистическое общество.

В день 8 марта состоится 
перекличка трудящихся жен
щин всех стран: их объединяет 
сегодня борьба за мир на зем
ле, за светлое будущее детей. 
Женщины всего мира будут 
особенно горячо приветствовать 
нас, советских женщин, кото
рые первыми на земле полу
чили свободу, равенство, за
воевали своим трудом почет и 
уважение.

А. Артюхина.
Член КПСС с 1910 года.

Открытое письмо шефам
Уважаемые наши шефы! Коммунисты, комсомольцы, ра

бочие цеха № 11 судостроительного завода. Как вам извест
но, коллектив вашего завода, в том числе и цеха, недавно 
принял хорошее решение—оказывать всемерную помощь кол
хозникам в их борьбе за досрочное выполнение семилетки.

Да, такая помощь очень нужна и своевременна. Ведь 
мы, колхозники, вступили в соревнование за то, чтобы больше 
дать стране молока, мяса и других продуктов полеводства и 
животноводства. Нами кое-что уже сделано для того, чтобы 
лучше обеспечить потребности рабочих и служащих в продук
тах сельского хозяйства. Семилетка нашего колхоза идет хо
рошо. Достаточно сказать, что план второго полугодия по про
даже мяса государству выполнен, в счет второго полугодия 
мы уже продали 700 килограммов говядины, произведенной 
в колхозе. Значительно больше, чем в прошлом году, Малы- 
шевский колхоз продает государству молока, яиц, шерсти.

Мы все хотим, чтобы наша семилетка была выполнена 
как можно раньше. Ведь и вы за это, если судить по недав
но принятому рабочим коллективом обязательству.

А если судить по делам?
Вы хорошо начали. Помогли нам в строительстве под

весной дороги в свинарнике, несколько облегчает наш труд 
и сконструированный вами кран для выемки силоса из тран
шей. Но всего этого крайне недостаточно. Можете себе пред
ставить, сколько труда требуется на заготовку топлива, на 
доставку кормов от кормокухни до свинарника, на очистку 
коровников от навоза, да и на транспортировку грубого кор
ма крупному рогатому скоту. Ведь все это у нас делается 
вручную.

Мы давно могли бы уже избавиться от заготовки зна
чительного количества древесины для топлива. В вашем за
воде уже сделана, как нам известно, агрегаты для перевода 
кормозапарника на солярку. Что же мешает вам установить 
их на ферме? И, конечно, ничто не мешает до конца механи
зировать внутрифермовский транспорт.

У нас с вами общие задачи—добиться значительного 
роста производительности труда*и рабочих, и колхозников.

Так давайте же плечом к плечу бороться за техниче
ский прогресс на заводе и в колхозе.

Доярки: 3. Брыкина, А. Дырульннкова.М. Цы-
рульникова, Л. Анисимова, А. Крылова, М. Сочнева.
Свинарки: Л. Горшкова, А. Крылова, А. Рассадина,

М. Цырульникова.

За 6.500 килограммов 
молока от каждой 

коровы

Ивановская область. Жи
вотноводы сельхозартели «Крас 
ыый труженик» Ивановского 
района в прошлом году полу
чили по 807 центнеров моло
ка на каждые сто гектаров 
сельскохозяйственных угодий. 
В колхозе работает дояркой 
коммунистка Зоя Сергеевна 
Котомвина—лучшая доярка об* 
ласти. В первом году семилет
ки она добилась замечатель
ного успеха, надоив от каж
дой коровы по 5.977 килограм
мов молока. В ответ на реше
ния декабрьского Пленума ЦК 
КПСС 3. С. Котомкина взяла 
новое, повышенное обязатель
ство на 1960 год—надоить не 
менее 6.50и килограммов мо
лока от каждой коровы.

На снимке: 3. С. Котомкина.
Фото Н. Акимова.

Фотохроника TACG.
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Творческой мысли нужен толчок
Давно заводской гудок воз

вестил об окончании рабочего 
дня. Уж и ночь опустилась на 
землю, а в окнах конструктор
ского отдела все еще горит 
свет. Над чертежной доской 
склонились инженеры. Выхва
тывая друг у друга карандаш, 
каждый из них ярче других 
проводит линии, доказывая 
правоту своей мысли. Новая 
конструкция люковых закры
тий так увлекла молодых спе
циалистов, что они забыли не 
только о времени, но и о том, 
что в кармане у каждого 
имеется свой карандаш. В са
мом деле, завод испытывал 
немало трудностей при монта
же этого узла на судне, кон
струкция была тяжела и тре
бовала много металла. II вот 
после долгих беспокойных ве
черов на этом месте ватмана 
рождается новая конструкция. 
Ее авторов нельзя назвать 
маститыми конструкторами. 
Нет, у молодых людей еще 
мало опыта в проектировании, 
но их помыслами руководит 
нечто более возвышенное—это 
любовь к своей профессии и 
желание помочь производству.

В отделе главного технолога 
комплексная бригада рациона
лизаторов обсуждала конструк 
циго внутренних лесов. На сто
ле лежало несколько вариан
тов. Инженеры с нетерпением 
ждали слова сборщика. Им не 
терпелось узнать, чья конструк 
ция будет практичней...

За дверью, ведущей в каби
нет главного технолога, тоже 
слышались голоса. Здесь про
ходило заседание Совета об
щества изобретателей и раци
онализаторов. Обсуждался тем
ник узких мест.

—Мы не должны давать по
коя творческой мысли наших 
рационализаторов, — говорил 
председатель. — Мы должны 
предлагать конкретные вопро
сы, над которыми следует не
мало поработать нашим раци
онализаторам и изобретателям. 
Вы, члены Совета, должны до
вести до членов общества 
предлагаемую задачу, ука
занные темы закрепить за 
бригадами рационализаторов.

Все нами виданное, к сожа
лению, пока всего-навсего 
лишь мечта. Но мечта эта лег

ко могла бы превратиться в 
явь. Для этого есть все усло
вия. Главное есть горячее же
лание для большой творческой 
работы у наших инженеров и 
техников.

—Сейчас мы варимся каж
дый в своем соку, — говорит 
конструктор СКВ В. И. Жез- 
ляев,—Живем случайными на
ходками, но где «узкие» ме
ста в производстве, над чем 
нужно работать рационализа
торам, мы не знаем.

— Чем занимается БРИЗ? 
Извините,—говорит конструк
тор II. А. Ашин,—у нас в за
воде такого 'бюро нет. Есть 
один старший инженер, но он 
едва успеет лишь регистриро
вать и следить за прохожде
нием предложений. На каждом 
собрании говорят об этом, но 
людей не дают.

Не наблюдается живого ру
ководства и со стороны завод
ского совета ВОИР. Председа
тель Совета т. Марусевич по
стоянно занят своей основной 
работой, а члены даже не зна
комы со своими обязанностями. 
С момента избрания Совета 
общества прошло немало вре
мени, но этот Совет до сих 
пор не может собраться, чтобы 
раскрепить своих членов по 
производственным участкам. 
После этого трудно расчиты
вать на серьезную помощь со 
стороны Совета. А помощь та
кая нужна.

Завод испытывает недоста
ток в снабжении металлом. 
По этой причине срывается 
выполнение плана отдельными 
цехами и это в тот момент, 
когда на участках металл рас
ходуется бесхозяйственно.

—У нас в цехе, — говорит 
рабочий цеха № 1 Васильев,— 
кницы режут из крупных лис
тов, а обрезки, которые можно 
было бы использовать, свали
вают в металлолом.

План по сбору металлолома 
завод выполняет и даже пре
мии цолучает. Однако план 
по экономии металла выпол
нить труднее. Объявить кон
курс для этого мало.

Инженерно-технические ра
ботники отделов не должны 
быть в стороне от производст
ва. Если учесть, что среди 
цеховых работников немного

В редакцию пришло письмо

„К а к  хочу, так и делаю "
В редакцию газеты „Приокская 

правда" поступило письмо^рабо
чих кузнечного участка цех’а № 5 
судостроительного завода, где они 
сообщают о неправильном расхо
довании фонда мастером Н. П. 
Панкратовым.

Факты, изложенные в письме, 
при проверке на месте полностью 
подтвердились.

Как известно, фонд мастера ус
танавливается для того, чтобы по
ощрять лучших людей производ
ства, тем самым побуждать ини
циативу в повышении производи
тельности труда и снижении се
бестоимости продукции. Вместо 
этого мастер Панкратов выделен
ный фонд расходовал на другие 
цели, чем вызвал общее недоволь-, 
ство коллектива. Он руководство
вался неписанным правилом „как 
хочу, так и делаю”.

Как все это „делалось?” Чтобы 
не быть уличенным в нарушениях 
по расходованию фонда, Панкра
тов определил круг людей. По до
говоренности с ними выписывал

на них деньги, о чем они молча
ливо соглашались.

Если смотреть по документам, 
то здесь на первый взгляд ка
жется все правильным. Выписыва
лось распоряжение с указанием 
фамилии, имени, отчества и сум
мы „премирования” . Оно утверж
далось начальником смены т. 
Смирновым. При получении зара
ботной платы выдавались и на
численные рабочим „премиаль
ные”. Как положено, в ведомости 
делалась роспись рабочего, полу
чившего деньги, и сумма заработ
ка с пометкой „фонд мастера” 
проставлялась в расчетной книжке.

Казалось, на этом можно было 
поставить точку. Но нет. „Раз до
говоренность,—заявляет т. Панкра
тов,—то давайте денежку сюда, 
мне”. Происходит новый расчет, 
но только уж не одного (кассира) 
со многими (рабочими), а многих 
с одним, то есть рабочих с масте
ром Панкратовым.

Из выписанного фонда мастера 
вычитается сумма удержанного

инженеров, то становится 
очевидной та помощь,- которую 
должны оказать цехам работ
ники отделов. Однако послед
ние зачастую не в курсе цехо
вых дел.

—Когда я работал в цехе, 
—говорит конструктор 10. С. 
Зайцев,—там видно было над 
чем работать, и я был актив
ным рационализатором. А здесь 
в отделе ни одного предложе
ния не написал.

В шестом цехе операция по 
очистке кромок под сварку, 
например, сдерживала весь 
технологический1 процесс. Ра
ботники цеха или чрезмерно 
заняты основной работой, что
бы подумать над этим, или 
недостаточно подготовлены. 
Один из работников цеха JV° 1 
обратился к нам за советом. 
У него родилась мысль о за
мене сварной тавровой балки 
балкой бульбообразного про
филя. Экономия получится 
большая, но нужен инженер
ный расчет для подбора балки 
равнопрочного сечения, а ра
бочий этого сделать не в си
лах.

Создать комплексные брига
ды рационализаторов—это тоже 
дело рук Совета общества.

Экономисты завода не ста
вят конкретных задач перед 
коллективом. Только анализ 
статей отчетной калькуляции 
мог бы дать ряд направлений 
для рационализаторов. В смете 
расходов, как в зеркале, отра
жается экономика работы цеха 
или завода, но эту смету ви
дят только счетные работники.

Чтобы разгрузить цистерну 
с кислотой, завод платит 
штраф по 20—28 тысяч руб
лей за ее перепростой. Можно 
предложить очень простое при
способление для разгрузки, но 
и этого не знают инженеры. 
Мы уверены, что если бы пе
ред рационализаторами 'была 
поставлена задача, то кирпич 
из барж не выгружали бы на 
плечах, как это делается сей
час.

Мы очень хотели бы скло
ниться над чертежным столом 
и поработать творчески, но 
над чем работать, пусть нам 
подскажут?!

В. Тюсов.

подоходного налога, остальные 
возвращаются Панкратову.

Беря деньги, т. Панкратов за
являл, что это он делает во имя 
интересов рабочих участка: на 
подписку газет, на проводы рабо
чего, уходящего на пенсию; не 
забыт и пенсионер, ранее рабо
тавший в цехе, которому нужно 
отдать последний долг погребе
ния... Без денег здесь обойтись, 
доказывает мастер, никак нельзя.

Казалось бы, что против этих 
„благородных” поступков и возра
жать не стоит. Но ведь здесь, 
как и в других цехах, есть проф
союзная организация. Она-то и 
призвана заботиться обо всех этих 
делах. Если где надо, она выде
ляет необходимую сумму денег.

Но уж раз начато „благород
ное” дело, надо его доводить до 
конца. 1959 год — первый год се
милетки. Рабочие участка потру
дились неплохо, да и результаты 
налицо. Решено их закрепить 
проведением нового года. Раз ра
ботали вместе, то и „закреплять* 
вместе, рассудил мастер. Началось 
новое вымогательство. По словам 
Панкратова и одного из участни
ков „комиссии” (Пичугина) по за- 

| купке закуски и того, что покре11*

Движение рационализаторов

Восточно-Казахстанская область. Металлурги Усть-Камено
горского свинцово-цинкового комбината досрочно выполнили план 
первого года семилетки. В этом большую роль сыграло массовое 
движение рационализаторов и изобретателей. Они внесли тысячу ра
ционализаторских предложений, 600 из них внедрено в производ
ство. Это дало более пяти миллионов рублей экономии.

В цехе рафинации каждый восьмой рабочий—рационализатор. 
Четыре предложения внес технолог цеха Марат Казыбеков. Только 
одно его предложение—техническое усовершенствование обессеребри- 
вания свинца—дало 300 тысяч рублей годовой экономии. Два предло
жения он разработал совместно с рафинировщиком Михаилом Лос
кутовым.

На снимке: рафинировщик М. Лоскутов (слева) и технолог М.
Казыбеков.
Фото В. Сальникова. Фотохроника ТАСС

В о зл о ж е н и е  венков
В пионерской дружине име

ни Бои Космодемьянской су
ществует хорошая традиция: 
ежегодно возлагать венки па 
братскую могилу воинам, по
гибшим в боях Великой Оте
чественной войны. Венки нака
нуне были любовно изготовле
ны руками самих пионеров.

К началу митинга около па
мятника собрались жители го
рода, среди них много пионе
ров, школьников.

Райвоенком И. М. Ахмин в 
кратком выступлении сказал, 
что этот скромный памятник 
стоит на могиле 32 воинов, 
защитников земли русской, и 
призвал ребят быть достойны
ми светлой памяти погибших.

Чтить память воинов само
отверженным, честным трудом 
и великой любовью к народу 
призвал пенсионер А. П. Зу
бов.

Проникновенно звучат слова 
стихотворения, которое читает 
ученица 7-го класса Ира Еси
на:

«И значит неизвестным мо
жно быть,

Когда твой подвиг на века 
известен».

Приспущено знамя дружины, 
и в торжественной тишине вен
ки возлагаются на могтглу 
славных защитников нашей 
Родины.

В. Прохоров.

Следуем примеру большеонуловцев
Молодежь нашего района 

дала твердое слово досрочно 
выполнить семилетку. Ее ус
пехи являются примером для 
учащихся нашей школы, ко
торые решили хорошо учиться 
и трудиться.

Они хотят быть полезными 
своей стране, поэтому с лю
бовью занимаются в автокруж
ке, в химлаборатории завода. 
И результаты уже налицо: в 
прошлом году 50 человек на
ших старшеклассников полу-

че, определилась сумма в 400-500 
рублей.

Разумеется, далеко не все, а 
только небольшая часть согласи
лись справлять новый год на го
сударственные деньги, в том чис
ле и мастер Панкратов.

Вот это все и вызвало законное 
возмущение рабочих и заставило 
их обратиться с письмом в ре
дакцию газеты.

На кого выписывались эти день
ги? К таким лицам относятся Кор
нилов Александр Михайлович, 
Емельянов Михаил Иванович, Мо
розов Иван Михайлович и другие.

О всех этих проделках знали 
секретарь партийной организации 
т. Сабодаж, начальник смены т. 
Смирнов, но они не попытались 
приостановить беззаконие, а на
оборот, своим молчаливым согла
сием потворствовали ему.

В. Игонин.

чили производственные специ
альности токарей, слесарей, 
лаборантов, водителей машин.

Прошлым летом учащиеся 
работали на строительстве 
Дворца культуры, в Угольнов- 
оком, Ефремовском, Коробков- 
ском колхозах, проходили 
производственную практику 
на заводе и внесли тем самым 
в комсомольскую копилку свы
ше 10 тысяч трудовых челове
ко-часов. Своими силами так
же построили спортплощадку, 
собрали около 100 тонн метал
лического лома.

Мы полностью поддерживаем 
социалистические обязательст
ва Б-Окуловской школы и в 
свою очередь решили в I960 го
ду вырастить 3 тысячи цыплят 
и 200 кроликов. Этими трудовы- 
мы делами школа внесет свой 
скромный вклад в досрочное 
выполнение семилетнего пла
на.

JI. Мукипа,
секретарь комсомольской ор

ганизации Навашинской город
ской средней школы.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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