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Увеличим производство мяса 
в три раза!

Колхозная деревня пережи
вает сейчас небывалый подъем 
трудовой и политической ак
тивности, вызванный решения
ми декабрьского Пленума ЦК 
КПСС. Пример орденоносной 
Рязанской области и удостоен
ного ордена Ленина колхоза 
«Коминтерн» Тамбовской об
ласти, пример тысяч передо
виков, о которых говорилось 
на Пленуме, зовет к преодо
лению новых высот в создании 
материально-технической базы 
коммунизма.

В постановлении Пленума 
ЦК КПСС указывается, что 
достижения передовиков все
ляют новую уверенность, что 
задания семилетки и обяза
тельства по их досрочному вы
полнению могут быть выполне
ны успешно.

Такой уверенностью проник
лись колхозники сельхозарте
ли им. Ленина нашего района. 
На небывало многолюдном со
брании они единогласно реши
ли в 1960 году увеличить 
производство мяса в 3,8 раза 
против плана; за один год про
дать его государству более трех 
годовых плановых заданий.

Они подсчитали свои резер
вы и возможности. Главным их 
резервом является повышение 
мясной продуктивности всех 
имеющихся ферм.

Не сбрасывают они со счета 
и тот факт, что в результате 
отмены обязательных поставок 
мяса и молока государству, 
жители села полны решимости 
продать по выгодным теперь 
ценам некоторую часть мяса, 
производимую в личном хозяй
стве колхозников, рабочих и 
служащих, проживающих на 
селе.

Вместе с тем колхозники 
осуждали такую практику, ког
да некоторые жители села безо- 
времени губят молодняк. Они 
считают, что молодняк круп
ного рогатого скота как на
ходящийся в личном пользова
нии граждан, так и в общест
венном стаде—есть весомый 
резерв производства мяса и 
должен выращиваться до вы
соких мясных кондиций, при
годных для продажи государ
ству.

Сто семьдесят тонн мяса 
единогласно решили продать 
государству колхозники Позд- 
няковской сельхозартели. Они 
вызвали на соревнование 
угольновцев и все другие кол
хозы района.

Почин поздняковцев откры
вает новую страницу в сорев
новании тружеников нашего 
района за досрочное выполне
ние семилетки. Это означает, 
что пример самых лучших тру
жеников страны находит под
ражание у нас.

Стремление, быть в первой 
шеренге борцов за изобилие 
продуктов сельского хозяйст
ва, близко и понятно каждо
му. Но одного желания мало. 
Нужно мастерство. Гореть тем 
же желанием—хорошо, но на
до владеть и теми же метода
ми, что овладели передовики, 
удостоенные высоких прави
тельственных наград.

Нам придется на ходу ос
вобождаться от недостатков, с 
которыми некоторые работни
ки свыклись. В частности, ре* 
шительно покончить с недо
оценкой зоотехнически обос
нованных норм и схем кормле
ния и выпойки молодняка. В 
откорме свиней надо избрать 
интенсивный метод. Прекра
тить продажу молодняка на 
рынке.

Заслуживает одобрения сме
лое внедрение всего нового. 
Правильно поступают в этом 
отношения спас-седченцы, ко
торые берут курс на преобла
дание разовых свиноматок. Не
плохое начало положили они 
и в деле применения подсос
ного метода воспитания телят, 
что исключило отход их.

Смелее нужно ломать стан
ки в свинарниках, смелее внед
рять механизмы и новые фор
мы организации и оплаты тру
да в животноводстве.

Новый этап в соревновании 
только начинается. Важно, 
чтобы партийные организации, 
сельсоветы, правления колхо
зов и все колхозники не забы
вали о своих обязательствах. 
Пусть бьет ключом творческая 
инициатива колхозников, на
правленная на успешное вы
полнение обязательств.

Новый элеватор
Хороший подарок полу

чили целинники Павлодар
ской области: в эксплуата
цию сдана первая очередь 
Рождественского элеватора 
емкостью 13 тысяч тонн 
зерна. Управление всем

производством осуществ
ляется здесь одним челове
ком. Элеватор рассчитан на 
одновременный прием в те
чение полутора минут че
тырех автомашин, гружен
ных зерном.

Цена коп.

ческий подъем всех трудящихся нашей страны 
борьбе за выполнение и перевыполнение пла 
производственных заданий и своих обязательств в 
социалистическом соревновании. Они поднимут новую 
волну народной инициативы, трудовой и политиче
ской активности советских людей.

Из выступления Н. С. Хрущева на декабрьском 
Пленуме ЦК КПСС.
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Сил не пожалеем
Колхозники сельхозартели 

имени Ильича горячо обсужда
ют постановление декабрьско
го Пленума ЦК КПСС «О даль
нейшем развитии сельского 
хозяйства». На партийном соб
рании, расширенном заседании 
правления колхоза, на бригад
ных собраниях в .Корниловке, 
Родионихе, Ефанове подводят 
итоги минувшего года.

Колхоз добился неплохих 
показателей. Перевыполнен 
план продажи мяса, молока, 
яиц и шерсти государству. А 
сейчас изыскиваются резервы 
и возможности для резкого 
увеличения производства этих 
продуктов. Решено в этом го
ду увеличить производство мя
са и продать его государству 
в три раза больше плана, а 
молока продать 200 тонн. Это 
по нашему колхозу большие 
обязательства. Но сил для ре
шения этого вопроса не пожа
леем, ибо будем работать в 
тесном содружестве животно
водов с полеводами.

Полеводческие бригады по- 
сеят в этом году 50 гектаров 
кукурузы и обязуются с каж
дого гектара получить по 300 
центнеров зеленой массы. Спла
нированы посевы других кор
мов для зеленой подкормки.

Колхозники сейчас работа- 
гот дружнее и производитель
нее. Вывезти на поля по 10 
тонн на гектар навоза и тор
фа—таково наше стремление.

Н. Кляманин.
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У д о б р я е м  п о л я
Колхозная деревня набрала новые силы, вскрывает 

и приводит в действие скрытые резервы, берет решаю
щие рубежи досрочного выполнения семилетки.

Колхозники смотрят вперед на развитие сельского 
хозяйства более уверенно. Размах этого подъема и ро
ста мы увидели в решениях декабрьского Пленума ЦК 
КПСС.

Ефремовский колхоз длительное время являлся по 
ряду отраслей отстающим. Мы получаем еще крайне низ
кий урожай зерновых. Причина в том, что мало вносим 
удобрений на ноля, слабо внедряем опыт передовиков 
своего же района.

Сейчас вопросам повышения урожайности уделяем 
большое внимание, решили вносить в достатке в почву 
не только местные, но и минеральные удобрения, приме
нять компосты. С этой целью только после Пленума ЦК 
партия завезли в свое хозяйство 45 тоны доломитовой и 
фосфоритной муки на своих машинах. А всего их имеет
ся 130 тонн. Завоз минеральных удобрений продолжает
ся. Усилилась также работа по заготовке и вывозке на 
поля навоза и торфа. Из 1100 тони навоза и 850 тонн 
торфа, 350 тонн местных удобрений было завезено в период 
работы Пленума ЦК КПСС. Вое эти удобрения уложены 
в виде торфонавозных компостов.

Удобрений на поля ныне завезено больше, чем в 
прошлом году на это время.

Г. Коетылев, председатель колхоза.

Рабочие — колхозникам
Недавно коллектив судост

роителей разработал конструк
цию небольшого подъемного 
крана для разгрузки силоса 
из траншей. Работа велась по 
заказу колхозников. Требова
лось облегчить труд животно
водов, особенно доярок.

Первый кран, изготовленный 
на заводе, установлен в вол. 
хозе имени Сталина. Он про.

изводит выемку силосной мас
сы из любых сооружений—ям 
и траншей. Труд животново
дов значительно облегчается, 
Если раньше дояркам прихо
дилось накладывать корм в 
корзинку и вытаскивать его 
из траншеи, на что затрачи
валось не менее полутора ча
сов по каждой группе на од
ну кормежку, то теперь за
траты времени сокращаются 
до 15-20 минут.

Практически крап подни
мает в один раз до шести пу
дов силосной массы. Колхозы 
дают заказы на изготовление 
второй партии таких кранов. 
Они хотят видеть их более 
усовершенствованными, обору
дованными электромоторами.

О тех, нто в первых 
рядах

Б  колхозе имени Свердлова 
Елизавету Кузьминичну Дмит» 
риеву знают как неутомимую 
труженицу с 1943 года. Сначала 
она работала дояркой, а потом 
—телятницей. I I  сейчас она 
пользуется заслуженным ува
жением, так как хорошо ухажи
вает за молодняком.

Б  группе ее 53 теленка. Хоро
ший уход дал свои результаты* 
за все время работы у Елиза
веты Дмитриевны не было ни 
одного случая падежа молодня
ка.

Бместе со своими подругами 
-животноводками, с теми, кто 
идет в первых рядах колхозно
го производства,Дмитриева взя 
ла обязательство включиться в 
поход за большое мясо, дать 
стране в 1960 году его в три ра
за больше, чем в 1959.

На снимке: телятница Уголь- 
новского, колхоза Е. Дмитриева.

Фото Н. Исаева,
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* а ш щ е  участки  
производства 

укрепляются кадрами
В мероприятиях по дальней

шему подъему сельского хо
зяйства Пленум ЦК КПСС 
значительное место уделяет 
вопросу работы с кадрами. 
Указания Пленума для нас, 
сельских коммунистов, являют
ся законом. Анализируя свою 
работу, мы все более убеж
даемся, что отставание отдель
ных участков производства в 
нашем С-Седченском колхозе 
стало фактом только из-за 
ослабления работы с людьми, 
из-за ошибок в подборе мас
совых колхозных кадров.

Слабым звеном, в частности, 
является у нас свиноводство. 
Дело здесь не столь в каких- 
либо условиях, сколь в сла
бом руководстве этой отраслью 
со стороны заведующего фер
мой Н. Коровина.

Партийная организация с 
помощью специалистов т. т. 
Кассиной и Погореловой про
делала некоторую работу сре
ди животноводов. Регулярно в 
пятницу в колхозе проводится 
День животновода, на котором 
они обмениваются опытом, на
мечают ближайшие задачи на 
неделю и проверяют исполне
ние намеченного.

Это дало уже свои резуль
таты. Улучшился уход за жи
вотными. Стала обязательной 
чистка коров. На территории 
ферм и в помещениях стало 
больше порядка.

Правление колхоза сделало 
и организационные выводы: 
укрепило руководство МТФ, 
назначив более инициативно
го заведующего т. Новикову.

И в дальнейшем парторгани
зация будет уделять больше 
внимания вопросу укрепления 
всех отраслей производства 
знающими свое дело кадрами.

Д Панфилов,
секретарь С-Седченской 

парторганизации.

Наступивший новый 1960 
год отличается от прошедше- 
о для судостроительного за

вода и цехов повышением пла
нового задания. Это требует 
значительного подъема уровня 
организации, планирования, 
подготовки производства. В 
1959 году завод и основные 
цехи работали неритмично, 
хотя годовой план и выпол
нен.

Организация ритмичной ра
боты требует обязательного 
выполнения целого ряда как 
внешних, так и внутренних 
предпосылок.

Внутренними предпосылками 
ритмичной и равномерной ра
боты, как известно, являются 
своевременная и высококаче
ственная техническая и тех
нологическая подготовка про
изводства, организация рацио
нальной структуры производ
ства (техническое размещение 
го, система межцеховой и 

щутри цеховой кооперации), 
.низация межцехового и це- 

„ового планирования, улучше
ние работы органов материаль-

В новом году—  
с новыми силами

Мы вступили во второй год 
семилетки. Пройденный год 
уже в достаточной мере дока
зал, каким решающим усло
вием является широкое внед
рение новой техники, ком
плексной механизации и авто
матизации производственных 
процессов.

Наряду с развитием тяжелой 
промышленности в предстоя
щем семилетии предусматри
вается также- значительный 
рост производства лесной и 
деревообрабатывающей промы
шленности.

Ефановский деревообраба
тывающий завод, конечно, 
трудно сравнить, например, с 
судостроительным, ибо там це
хи и участки более оснаще
ны новым оборудованием. Но 
несмотря на это, можно нема
ло привести примеров, кото
рые говорят о техническом 
прогрессе на нашем предприя
тии, о значительной работе, 
проведенной коллективом 
ДОЗа в свете решений июнь
ского Пленума ЦК КПСС.

В течение прошлого года, 
борясь за высокое качество 
продукции при одновременном 
снижении трудоемкости про
изводственных процессов, мы 
внесли ряд усовершенствова
ний в организации труда, в 
расстановке сил, обновили и 
модернизировали некоторое 
оборудование. В частности, 
установлен новый ножезаточ
ной станок. Кроме того, в 
заготовительной системе со
средоточили станки и обору
дование, так что можно пе
рейти к частичному потоку, и 
это позволяет в некоторой 
степени заменить ручной труд 
в лесопильиом цехе по выно
су готовой продукции. Усовер
шенствовали работу сушилки. 
Если ранее процесс сушки до
сок для обработки шел мед
ленно, то теперь мы делаем 
заготовки из сырого материа
ла и их просушиваем. На это 
затрачивается значительно 
меньше времени.

Разумеется, немалую роль 
здесь сыграли специалисты 
завода, опытные рабочие и

рационализаторы—такие, как 
слесарь В. И. Киреев, кузне
цы В. II. Рабин, И. С. Самой
лов, механик А. Н. Сумкин 
и другие. За прошедший год 
рационализаторам было вы
дано около 50 тысяч рублей 
за внедренные предложения.

Но инициативе рационали
заторов модернизированы и 
усовершенствованы стружко- 
вые станки. Ускорив число 
оборотов, мы увеличили выход 
продукции стружки в 1,5 ра
за.

Неплохо у нас обстояло и 
с обеспечением материалами.

Все это в комплексе позво
лило заводу успешно и до
срочно справиться е годовым 
заданием.

Достижения прошлого года 
как бы они ни были скромны 
для наших требований и зап
росов, явились первым разма 
хом в техническом перевоору' 
жении завода на дальнейшие 
годы семилетки. Новый трудо
вой год у нас начался хоро
шо. Это прежде всего потому, 
что сейчас мы обеспечены стро
ительным материалом, цехи 
работают с полной загрузкой. 
Мало того, лесопильный цех 
переведен на двухсменную ра
боту.

В текущем году завод зна
чительно расширит ассорти
мент товаров. Например, уже 
освоено производство корпус
ной мебели: письменных сто
лов, шифоньеров, шкафов и 
т. д.

Улучшаются и условия тру
да. Уже сейчас отстроен но
вый столярный цех, скоро он 
будет пущен в эксплуатацию, 
дело только за отопительной 
системой.

Кроме того, завод будет по
полняться новым оборудова
нием. Устанавливаются шли
фовально-ленточные станки, 
должны получить и другие: 
универсальные, новейших кон
струкций.

Второй год семилетки явит
ся новым широким шагом тех
нического прогресса.

Н. Чурдалев, секретарь 
парторганизации ДОЗа.

Хороший заместитель  
у Евгения Тряпицына!

В бригаде коммунистическо
го труда должно быть так: 
потребовалось заменить брига
дира, по какой-то причине вы
бывшего, и рядовой рабочий 
уверенно берется за это от
ветственное дело. Если гага- 
новцы решают задачу—подтя
нуть отстающих до уровня пе
редовых, то борцы за комму
нистическую бригаду этот по
чин развивают шире: подтя
нуть знания и опыт рядового 
рабочего до знаний и опыта 
бригадира.

Бригадир сборщиков цеха 
А® 8 Евгений Тряпицын забо
лел. Его тот час же заменил 
подручный Иван Барсуков.

Заменить— невелико дело, 
но руководить бригадой, не 
хуже, чем более опытный то
варищ,—это требует и упорст
ва и умения. А особенно тог
да, когда поручено освоение 
нового оборудования, устанав
ливаемого на судах.

Много усовершенствований 
на выпускаемом хлопколесово- 
зе: автоматизация котлов, ав
томатизация вспомогательных 
двигателей, система конденси
рования воздуха в помещени
ях судна.

Правда, это уже устанавли
валось на головном судне, но 
ответственность тогда за ра
боты лежала на бригадире.

Ивану Барсукову была по
ручена установка конденсионе- 
ров. Работа сложная, но она 
оказалась по плечу.

Хороший, надежный замес

титель у Евгения Тряпицына!
Он, продолжая вести борьбу 

за звание коммунистической 
бригады, добивается еще бо
лее высоких показателей и на 
производстве, и в учебе в тех
никуме, н в борьбе за новый 
быт.

Впрочем, недавно, несколь
ко месяцев назад, у Ивана 
Барсукова произошло еще од
но большое событие в жизни. 
Он отпраздновал свадьбу...

Жить и бороться одновре
менно за общественное и лич
ное счастье — это и есть на
стоящая борьба за звание 
ударника, за звание разведчи
ка коммунизма.

А. Андрюшенков.
На снимке: И. Барсуков.

Фото Б. Ершова.

Как сократить сроки простоя?
Ежемесячно на станции Нава

шино проводятся специальные со
вещания с грузоотправителями.

Такое совещание состоялось 4 
января. Здесь отмечалось, что 
несмотря на то, что план декабря 
по маршрутам выполнен, работа 
по погрузке и выгрузке вагонов 
еще налажена недостаточно хоро
шо. В адрес отправителей были 
высказаны замечания. Бывают 
частые задержки под грузовыми 
операциями. Грузоотправители в 
свою очередь выразили претензии 
к руководству станции.

На совещание было высказано 
такое предложение: в каждом го-

Еще раз о ритмичной работе
но-технического обеспечения и 
комплектация, организация 
действенного контроля за ра
ботой участка, цехов и завода 
в целом.

На некоторых вопросах не
обходимо остановиться.

Техническая и технологи
ческая подготовка производ
ства у нас до сих пор низко
го качества и несвоевременна. 
Например, на изготовление 
требуемой оснастки по ново
му проекту, хотя постройка 
судов уже идет, не выделяет
ся металл, технология выдает
ся в цехах в одном экземпля
ре, а на рабочих местах ее 
нет. Некоторые чертежи на
столько сильно претерпевают 
изменения, что дополнитель
ные затраты на исправление 
секций почти равны затратам 
по ранее разработанной тех
нологии. Так, по некоторым 
секциям внесено в чертежи до
полнительно 450-500 деталей. 
Конструкция ряда секций в

этом случае нетехнологична.
Технология на машинострои

тельные изделия в цехи выда
на с опозданием на 2-3 меся
ца. Работа по картам раскроя 
цехом № 1 почти невозможна, 
потомучто раскрой и технология 
между собой не увязаны. Чтобы 
выписать маршруты на обра
ботку, надо всю технологию 
заново переписывать. Поста
новка вопросов перед отдела
ми завода неделями ожидает 
решения, а время не ждет.

При ритме производства, 
равном около двух месяцев, 
цехам планируют один месяц 
по одному и тому же этапу 
постройки работы на четырех- 
няти судах.

Где же здесь ритм? Почему 
так планируется работа? По
тому, что единого технологиче
ского графика во времени по
стройки судов на заводе по су
ществу нет.

Руководители завода мало 
прислушиваются к замечаниям

отдельных работников цехов. 
Дирекцией завода заслуши
ваются отчеты о работе цехов 
каждую декаду, но как прави
ло, при отчете слышны только 
замечания в адрес работни
ков цехов, предъявляются к 
ним требования, а постоянной 
организаторской помощи в 
улучшении работы со стороны 
отделов заводоуправления нет.

Сама система отчетности не 
показывает действенного поло
жения дел в цехах. Отчиты
ваются по неоконченным ком
плектам, без подтверждающих 
заявок.

Было решение парткома за
вода о введении отчетности по 
оконченным комплектам, но 
оно так и осталось решением. 
Был приказ директора завода 
о передаче и изготовлении 
мелких изделий из корпусного 
цеха другим цехам—так и ос-1 
тался приказ на бумаге. Было 
распоряжение о выдаче цахам 
технологии в двух экземпля
рах и это осталось невыпол
ненным.

Прислушиваться к мнению

роде—Выксе, Кулебаках и Нава- 
шине—объединить всех грузоот
правителей в один пункт!! Все 
погрузочные и разгрузочные сред- 
c t f  а, грузчики будут сосредото
чены в. одном месте. Это позво
лит механизировать погрузку и 
выгрузку, сократить простои ва
гонов, кроме того, сократить ко
личество людей, занятых на по
грузке.

Решено обсудить это предло
жение руководителям предприя
тий и отделов сбыта, снабжения

А. Мартьянов, 
начальник станции.

и к предложениям работников 
цехов, учитывать их — долг 
работников заводоуправления; 
постоянно оказывать цехам 
помощь в улучшении организа
ции труда—обязанность руко- 
водителей завода. К сожале
нию, этого мы ощущаем очень 
мало.

Корпусный цех на 1960 год 
взял повышенное социалистиче
ское обязательство. Для его 
выполнения усилены решаю
щие участки мастерами, пере
даны изготовления ряда сек
ций в пролеты с открытой пло
щадки, укреплен участок ком
плектации. Повседиевао мы 
стремимся организовать рабо
ту по-новому.

При соответствующей и дей
ственной помощи заводоуправ
ления, цех способен в 1960 
году повысить выпуск продук
ции на 11 процентов по срав
нению с прошлым годом.
В. Михайлов, зам началь

ника цеха № 1.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА Пленума ЦК вызовут новый патри
всех трудящихся нашей страны

В  ответ на решения декабрьского^ П у ^ у м а  ЦК  перевыполнение пла

' _чч\ o6fl3tA"e-^z:r«r вТруженики колхоза имени Ленина намечают 
рубежи досрочного выполнения семилетки

увеличить производство мяса по всем категориям хозяйств в 3,8 раза, 
продать государству— больше, чем в 3 разаС о б р а н и е  решило :

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
П о з д н я к о в с к о го  ко л х о за  на 1 9 6 0  го д

Три годовых плана 
будет

(Из выступления
председателя колхоза 

В. Салева)
Постановление декабрьского 

Пленума ЦК КПСС является для 
нас, работников сельского хо
зяйства, боевой программой 
действия. Действия наши дол
жны быть направлены на даль
нейшее развитие общественного 
хозяйства, а исходить в сво
ей работе должны из достиг
нутого уровня и своих резер
вов.

В первом году семилетки 
мы взяли на себя довольно 
высокие обязательства. Стави
ли, в частности, задачу полу
чить урожайность зерновых 
18 центнеров, картофеля—140, 

узы — 400 центнеров с 
-глефа. Получили зерновых 
по 16,5, картофеля—по 120, 
кукурузы—по 307 центнеров с 
гектара. Не выполнили обяза
тельство по тому, что не внес
ли запланированного количест
ва удобрений, вместо 6 тысяч 

jo h h  навоза вывезли на поля 
5400, а вместо 140 тонн ми
неральных удобрений лишь— 
96 тонн.

Мало мы работали с людь- 
мщ особенно с животноводами, 
надеялись на самотек. Поэто
му не сдержали слово по на
доям молока на корову, по 
производству мяса.

Ныне, с первых же дней 
-торого года семилетки, в кол- 

зе.наблюдается подъем тру- 
Iikthbhocth, вызванный 
иями Пленума ЦК. На

ших колхозников вдохновляет 
пример тружеников Рязанской 
области, которые брали обяза
тельство в первом же году 
семилетки выполнить три го
довых плана по производству 

к^шса, и слово они свое сдер
жали. Можем ли мы в своем 
колхозе повторить их пример? 
Да, можем. Мы имеем доста
точно развитое животноводст
во. Чтобы продать государст
ву-170 тонн мяса в живом ве
се, мы можем поставить на 
откорм и нагул 190 голов 
крупного рогатого скота, от
кормить 530 свиней, которых 
уже сейчас имеется, готовых 
для постановки на откорм, око
ло 160 голов. Кроме того, мо- 

„жем снять с нагула к осени 
i960 года 160 овец, продать 
около 500 кроликов, полтонны 
птичьего мяса.

Наряду с этим мы ставим 
задачу не допустить забоя или 
продажи на рынке телят. Всех 
^елят в личном хозяйстве кол
хозников, рабочих и служащих 
колхоз закупит для выращи
вания в общественном хо
зяйстве.

Правление колхоза и пар
тийная организация подкре
пят со своей стороны приня
тые обязательства организа
торской работой. Обязательст
ва будут выполнены. Три го
довых плана продажи мяса 
государству обеспечим.

Постановлением Пленума ЦК КПСС 
перед колхозниками, специалистами и 
всеми работниками сельского хозяйства 
поставлены задачи по дальнейшему подъ
ему общественного хозяйства. Призыв 
партии—досрочно выполнить семилетку— 
находит горячую поддержку у всего со
ветского народа. Стремясь внести свой 
достойный вклад в это дело, мы, колхоз
ники сельхозартели имени Ленина, берем 
на себя обязательства по значительному 
увеличению производства продукции по
леводства и животноводства. Для этого 
в новом 1960 году усилим борьбу за по
вышение урожайности всех культур, за 
высокую продуктивность общественного 
животноводства и снижение себестои
мости каждого центнера производимой 
продукции.

У нас имеется немало примеров, ког
да отдельные бригады, звенья, передо
вые животноводы достигли уровня уро
жайности и продуктивности скота, пла
нируемого на последние годы семилетки. 
Теперь наша задача состоит в том, что
бы довести уровень развития всех отрас
лей производства до уровня передовиков. 
С этой целью мы и берем на себя обя
зательство—довести урожайность зерно
вых до 18 центнеров, кукурузы—до 400 
центнеров, картофеля—до 140 центнеров 
и овощей—до 190 центнеров с гектара.

На каждую фуражную корову получим 
не менее 2200 килограммов молока, по
высим яйценоскость кур; настриг шер
сти на одну взрослую овцу доведем до 
3,2 килограмма.

В целях повышения урожайности, про
дуктивности общественного животновод
ства считаем необходимым: усилить вы
возку удобрений, в ближайшие дни завер
шить подготовку к весеннему севу, а в 
области животноводства—широкое внед
рение в производство передовых приемов 
труда на фермах и образцовое проведе
ние зимовки.

Полеводческие бригады взяли обяза

тельство вывезти на поля 6 тысяч тонн 
навоза, 8 тысяч тонн торфа, 250 
тонн минеральных удобрений, 100 цент
неров золы и 50 центнеров птичьего по
мета.

На основе проведения всех этих меро
приятий, мы решили значительно увели
чить производство мяса, молока, яиц и 
шерсти: больше продавать этих продук
тов государственным заготовительным 
организациям. .

По всем категориям хозяйств доведем 
производство мяса до 206 тонн, в том 
числе в личном хозяйстве колхозников 
—до 85 тонн; молока в колхозе произ
ведем 413,6 тонны, яиц—51.200 штук, шер
сти—12,6 центнера.

Продадим государству мяса 170 тонн, 
молока 250 тонн, яиц 35 тысяч штук и 
шерсти 12,6 центнера.

Считая развитие животноводства од
ной из главных задач колхоза, берем 
обязательство увеличить поголовье круп
ного рогатого скота в хозяйстве, доведя 
его 1 января 1961 года до 470 голов, в 
том числе коров—до 200 голов. Значи
тельно увеличим общественное поголо
вье свиней, овец и птицы.

Отдельные бригады и звенья’ берут на 
себя более повышенные обязательства.

Колхозники, механизаторы, специа
листы сельхозартели считают, что вы
полнение настоящих обязательств являет
ся их долгом перед государством и при
ложат все силы к тому, чтобы добиться 
в 1960 году крутого подъема обществен
ного хозяйства.

Вызываем на соревнование тружени
ков Угольновской сельхозартели имени 
Свердлова и все колхозы района.
По поручению общего собрания колхозников 
обязательства подписали:

В. Салев, А. Бузин, А. Софронова, 
И. Медведев, А. Силова, Л. Кокурина, 

С. Марахтанов, Г. Гусев.

Сергей Васильевич Силов и 
Григорий Андреевич Гусев—люди 
разных профессий. Но мысли их 
заняты одним. Не случайно они 
и встретились именно здесь, воз
ле мастерских колхоза. У меха
ника С. Силова забота: как луч
ше подготовиться к весне второ
го года семилетки; председатель 
сельсовета Г. Гусев тоже беспо
коится: не подведут ли механиза
торы в походе за досрочное вы
полнение ее заданий.

Жителей села Позднякова обле
тела волнующая весть, что по 
примеру рязанцев во многих об
ластях центра развертывается 
соревнование за увеличение про
изводства мяса и молока. О воз
можностях, продать государству в 
I960 году три годовых плана мя
са, говорили механизатор с пред
седателем сельсовета.
На снимке: С. Силов и Г. Гусев.

Фото Н. Исаева.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОРАБОТАТЬ
{Из выступления колхозницы У. ШмелевоИ)

Мне 67 лет, но до настоя- 1 А у нас не все еще рабо- 
щего времени я работаю в ! тают с полной отдачей. Вот 
колхозе. Теперь, когда партия1
зовет создавать изобилие про
дуктов животноводства в са
мый короткий срок, каждому, 
должно быть, приятно созна
вать и свою долю труда в 
этом большом деле.

почему и получаются на неко
торых участках прорехи. Для 
нашего колхоза урожай в 16- 
18 центнеров зерна с гектара 
—это очень мало. Мы ведь по
лучали столько еще в прошлые 
годы. Собирали и картофеля по

20-30 тонн с гектара. Надо это1' 
опыт сделать всеобщим. Рабо
тать всем над достижением вы
соких показателей—вот наша 
первая задача. Продать госу
дарству мяса не меньше трех 
годовых плановых заданий мож
но. Над этим следует порабо
тать всем и животноводам, и 
полеводам.

Наш основной резерв 
это достижения 

передовиков
[Из выступления секретаря

парторганизации 
А. Бузина)

Призыв Пленума ЦК КПС '
—досрочно выполнить семилет 
ку—повсюду находит отклики.
Он находит поддержку и у 
нас. Полеводы нашей сельхоз
артели хорошо понимают, что 
теперь дело не только в рас
ширении посевных площадей, 
но и в урожайности, и в низ
кой себестоимости зерна, кар
тофеля, овощей. Нашим дости
жением является то, что мы 
аерешли на занятые пары. Это 
по существу два колоса там, 
где раньше получали один. II 
все же этого недостаточно.

Часто приходится слышать, 
что низкая продуктивность 
скота объясняется недостатком 
кормов. Будет вернее, есл!г--~ тонн 
это объяснить малой напря- э в период 
женностью в работе отдельных 
звеньев растениеводства. Не
единым фронтом они наступа
ют. Вот, например, Кутарпн- 
ская бригада получила куку- JJIX03a 
рузы 400 центнеров с гектар 

выполнила обязательство,
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жает- 
зке на

ц.Хл0жены
е̂, чем в

третья и четвертая -бриг̂ л̂ *— 
получили только по 100 цент
неров. Они отстали, а из-за 
этого колхоз не выполнил обя
зательство по производству 
сочных кормов, значит, недо
дал десятки центнеров молока 
и мяса, повысил их себестои
мость.

Другой пример. Третья брига
да собрала зерна свыше 20 
центнеров с гектара, а осталь
ные—значительно меньше. Что 
им мешает, ведь земля одина
кова у всех?

Велики у нас потери. Это 
означает, что урожай мы вы
ращивать умеем, а убирать 
еще нет. Значит, снова отста
вание, отставание механиза
ции.

В самом животноводстве то
же нет единого фронта. По 
росту поголовья мы выполни
ли свои обязательства, взятые 
на 1959 год, а по качеству 
его—мы самые отстающие. По 
надоям молока на одну фу
ражную корову отстали от по
казателей* 1958 года на 85 
литров. Чем это можно объяс
нить? В первую очередь это, 
конечно, объясняется недо
статками в кормлении и со
держании скота. Не менее ва
жное значение надо бы при
давать вопросу ежегодного си
стематического подбора и вос
питания высокопродуктивных 
коров, вопросу направленной 
племенной работы. У нас здесь 
запущенность. Она и ска
залась на продуктивности 
скота и на себестоимости мо
лока.

Вывод можно сделать один— 
надо брать рубежи семилетки 
единым фронтом, быстрее до
гонять передовиков.
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В целях улучшения работы 
кружков художественной само
деятельности и наиболее ши
рокого вовлечения в них тру
дящихся города и района, а 
также в целях улучшения 
культурно - массовой работы, 
исполком районного Совета 
депутатов трудящихся принял 
решение о проведении смотра 
коллективов художественной 
самодеятельности.

Смотр сельских, колхозных 
клубов л районного Дома куль
туры будет проведен в февра
ле, з школьной художествен
ной/самодеятельности в марте 
месяце 1960 года. Смотр само
деятельности предприятий и 

/учреждений города, цехов и 
‘‘✓отделов судостроительного за

вода, профсоюзных клубов 
назначен на апрель месяц те
кущего года,

На районный смотр могут 
быть представлены хоровые 
коллективы, отдельные соль
ные номера, танцевальные 
группы, одноактные пьесы,

исполнители на народных и дру
гих музыкальных инструмен
тах.

Для организации и проведе
ния смотра художественной са
модеятельности создана комис
сия в составе девяти человек 
(председатель Ю. К. Домнин).

Уже сейчас надо деятельно 
готовиться к районному смотру. 
Ему должны предшествовать 
смотры коллективов худо
жественной самодеятельности 
на местах, т. е. выступления 
перед населением.

Исполком райсовета обязал 
руководителей предприятий, 
учреждений, учебных заведе
ний, председателей сельских 
Советов и правлений колхозов 
добиться того, чтобы коллек
тивы художественной самоде
ятельности были организованы 
в каждом колхозе, учреждении 
и предприятии.

Настоящими организаторами 
этой работы должны быть ру
ководители культпросветучреж- 
дений города и района, проф-

духовые и струнные оркестры, | союзные организации.

К 100-летию со дня рождения русского писателя 
А. П. Чехова

Ш Ш 4

Дом в Таганроге, где родился А. П. Чехов. Ныне 
дом-музей А. П. Чехова.

Фотохроника ТАСС

Подписка на произведения А. П. Чехова
В конце декабря Навашпн- 

ский книготорг провел подпис
ку на двенадцатитомное соб
рание сочинений А. П. Чехова.

Она прошла успешно. Всего 
подписалось 25 человек, но 
запросы многих читателей не

В Н А Ш Е М  
ГО РО Д Е

были удовлетворены. Книготорг 
запросил Горьковское изда
тельство организовать допол
нительную подписку на сочи
нения А. П. Чехова.

3. Бугаева.

Д Е Т С К И Й  К У К О Л Ь Н Ы Й  Т Е А Т Р
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Дети, обычно их 
встретить всюду..

Вот он, малыш, широко 
неделю и пр размахивая руками, летит 
ние нам^ между тротуара и стадио- 

Это дал*, на на коньках 
таты. Улучи шись, падает и 
вотными. Ста.жит... 
чистка коров. А сейчас его
ферм и в  поме! неУР°чное время. (Ка- 

J  F  уроки? Идут каникулы!)
Fro 6 января на улицах 

их почти никто не видел. 
Все стремление школьни
ков города было приковано 
к клубу имени Ленина. Их 
привлекли сюда тридцать 
активистов-пионеров из чис
ла учащихся семилетней и 
средней городских школ. 
Это они организовали весе-'' 
лый кукольный мир сказок. 
Конечно, во многом помо
гли взрослые.

Завком, цех № 10 и прав
ление клуба заботливо под
готовили риквизит. Боль
шое предпочтение нужно 
отдать художнику декора

ции В. Ф. Домнину и офор
мителю - п л о т н и к у А. С. 
Шальцину. И, конечно, ру- 
ководителям-реж и с с е р а м 
—преподавательнице И. С. 
Бреслер и заведующей дет
ской библиотекой М. И. Чер
касовой.

Но во время спектакля 
вряд ли это интересовало 
зрителей. Они восторженно 
аплодировали сценке „Реп
ка". Вот перед ними новая 
пьеса по стиху Маршака 
„Теремок". Их беспокоило, 
как осторожный петушок, 
обманув волка и медведя, 
вдруг попадает в руки 
лисицы.

Беспощадно она теребит 
его цветистый хвост. И ни
кто, конечно, не знает (мо
жет быть только догадыва
ется), что за высокими ку
лисами стоят с поднятыми 
руками две неразлучные 
подружки. Роль лисы ис
полняет ученица 3 класса

семилетней школы Вера Це- 
пова, а петушка — Тоня 
Шмоткина.

А вот новая пьеса, снегу- 
рочкина школа (автор Г. 
Ландау), руководят кукла
ми семиклассники средней 
школы. Трудно сказать, кто 
из всех 30 участников сы
грал лучше. За кулисами 
не видно, кто волновался, 
кто вел&себя по-боевее. А 
куклы жили на сцене. Учи
тельница зверей—снегуроч
ка (ее роль исполняла Лю
да Долганова) привлека
ет культурой своих зверю
шек, которые хотят учить
ся и дружить. А озорного 
волчонка играла Лариса 
Красникова. Воспитывается 
весь коллектив под руко
водством лесного хозяина 
Деда-Мороза (и сп о л н ял  
Юрий Пузыриков).

Звучит веселая песня:
Эй, с дороги звери, птицы,
Волки, совы и лисицы,

Зайцы в школу идут.
Мы напишем под

диктовку 
Про капусту, про

морковку...
Забавна сцена, где рас

сказывается образ зазнайки 
и неуча волка. К слогу „ка" 
он прибавляет „мар", „ка- 
мар". „Комар,—поправляет 
его Дед-Мороз и добавляет: 
—смел, да неароматен".

Очень хорошо прошел 
кукольный спектакль. Мож
но назвать имена всех ар
тистов, но разве их переч
тешь?

Казалось бы, кукольный 
театр—дело неновое. Но 
у нас он прошел впервые 
и особенно важно, что к 
этому все отнеслись серьез
но. Артисты были пионеры, 
которые так весело и со 
всей серьезностью органи
зовали досуг своих товари
щей.

О плюсах и минусах в учебе 
рабочей молодежи
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В этой статье, на основе анали- 
за уроков литературы и русского 
языка в десятых классах, нам хо
телось бы рассказать о положи
тельных и отрицательных момен
тах, встречающихся в ууебе рабо
чей молодежи.

Большинство молодых людей 
пришло в школу, имея за плечами 
производственный стаж и созна- 

чьное отношение к учебе. Мо- 
ю привести немало примеров. 
Так, А. Волков имел большой 

ерерыв в учебе. Несколько лет 
лазад он окончил девять классов, 
а теперь заканчивает десятилетку. 
Первоначально приходилось очень 
трудно: надо было вспоминать
забытое. Все преподаватели отме
чают его серьезное отношение к 
учебе.

Хорошими знаниями на уроках 
радуют ответы И. Маланина и 
А. Лебедева. Оба юноши учатся 
в РУ, проходят производственную 
практику на заводе. По собствен
ному желанию они пришли в де
сятый класс, мечтают поступить

в институт. Не отстают они и в 
труде.

Многих из товарищей отличает 
вдумчивый, творческий подход к 
изучаемому материалу. Достаточ
но привести уроки литературы. 
В декабре десятиклассники изу
чали творчество В. Маяковского.

Споры о партийности и нова
торстве, об особенностях стихо
сложений Маяковского, о его от
ношении к А. Пушкину, М. Лер
монтову, С. Есенину вылились в 
интересную дискуссию, польза ко
торой проявилась в том, что мно
гие представили содержатель
ные по своей тематике сочинения.

Хорошо пишет о партийности 
творчества В. хМаяковского А. Вол
ков, он приводит слова поэта: 
„Я от партии не отделяю себя и 
считаю себя обязанным выполнять 
все постановления большевист
ской партии, хотя и не ношу пар
тийного билета*.

Самостоятельно и по-разному 
подошли к раскрытию одной и 
той же темы „Мировое значение

творчества В. Маяковского* А. Зай , горелов, они занимаются на уро-
цева и Г. Калинин. Первая со
средоточила основное свое внима
ние на характерных чертах соци
алистического реализма, встречаю
щихся в творчестве В. Маяков
ского: новизна, революционная те
матика, глубочайшая революцион
ная романтика, окрыленная мечтой 
о прекрасном завтра, большое 
историческое обобщение и изобра
жение будничных, повседневных 
явлений, народность и партий 
ность творчества. Второй—делает 
упор на злободневность произве
дений Маяковского, которые близ
ки нашим сегодняшним дням, под
черкивает воспитательное и идей
ное значение стихотворений поэ
та.

Интересным было сочЖсние^ 
Г. Седовой на тему: „В. Маяков
ский — мой любимый поэт.*

Но, к сожалению, в учебе ра
бочей молодежи имеются еще и 
серьезные недостатки.

Можно назвать таких десяти
классников, которые не имеют 
учебников, пропускают занятия, 
это — В. Шамшина, В. Кривчун,
А. Смирнов, Ж. Цикало.

В школе очень низка учебная 
дисциплина. Так, в 10 „А “ классе 
плохо ведут себя тт. Саксин, По*

ках посторонними делами, пере
говариваются вслух. Стыдно так
же должно быть и т. Крюкову. 
Пишет диктанты и отвечает он 
грамотно, а вести себя не умеет

Следует сказать, что не пере
велось еще и списывание. Так, 
сочинение по Маяковскому пере
писали друг у друга тт. Саксин 
и Подопригорин, Олюшина и 
Зубова.

Учащиеся недостаточно хорошо 
подготовлены по русскому языку, 
не все из них тгердо знают новые 
правила правописания.

Вызывает недоумение и тот 
факт, что некоторые преподавате
ли школы, например, Е. П. Ми
шин слишком либерально подхо- 
лят к учащимся, снижая строгость 
и требовательность к ним. слиш
ком оправдывают их занятость на" 
работе.

—Можно, иногда, сделать и по
блажки, т. к. люди сильно заня
ты,—говорит он.

Однако к рабочей молодежи и 
к учителям школы мы должны 
предъявлять не меньшие требо
вания, чем к учащимся и учите
лям средних школ.

Н. Долгова.

Большой интерес
♦ Трудящиеся нашего го 

рода с огромным интересов 
просмотрели на экранах в клу 
бах им. Ленина и им. Горько 
го звуковой кинофильм «Н. С 
Хрущев в Америке». Толькс 
за два дня кинокартину про
смотрело около 2000 человек.

И ближайшее время кино
фильм «Н. С. Хрущев в Аме
рике» появится на экране рай
онного Дома культуры, в сель
ской местности.

Медпункт расширяется
^Расширяется медицинский 

пункт судостроительного заво
да. Сейчас там работает кли
ническая лаборатория, где 
есть возможность исследовать 
и определить анализы больных. 
Физический кабинет пополнил
ся новым оборудованием. 
Имеются, например, световые 
ванны, диотермия, сольлюке.

Для медицинского пункта 
приобретен рентгеновский ап
парат. Но хочется, чтобы ди
рекция завода и заводегу^ 
комитет быстрее решили 
рос с предоставлением Трй 
аппарата помещения, а также 
о расширении площади для 
всего медицинского пункта.

Благодарность
♦ Приказом начальника отдела 

пожарной охраны Горьковской об
ласти за активное участке по лик
видации пожара в нашем городе, 
возникшего на улице Заводская, 
и за спасение имущества от по
жара объявлена благодарность и 
выдана денежная премия: Пет̂ рсь 
ву Владимиру Васильевичу, учи
телю школы рабочей молодежи, 
Ивентьеву Евгению Николаевичу, 
рабочему судостроительного заво
да, учащемуся школы рабочей мо
лодежи, Малкину Николаю Петро
вичу, милиционеру районного от- { 
деления милиции.

Новая комната
♦Дирекция семилетней школы 

нашего города оборудует ком
нату для занятий по домовод
ству. Здесь девочек по учеб
ной программе будут практи
чески обучать вопросам домо
водства. В планах занятий- 
предусмотрены различные те
мы, в частности, уход за жи
лищем, одеждой и обувью, 
вопросы кулинарии, кройки и 
шитья. Школа приобрела швей
ную машину \<Волга» и другой"- 
инвентарь для занятий.

Улучшается работа 
секций

♦ Совет ДС0 «Труд» судо
строительного завода прово
дит большую работу по opi а- ‘ 
низации спортивных секций.

При клубе имени Ленина 
систематически работают сек
ции по классической борьбе, 
борьбе самбо, секция штан
гистов. Возобновила работу 
гимнастическая группа. — 

Между коллективами цехов 
завода проходят сейчас сорев
нования по настольному тен
нису, идет заводской турнир 
по шахматам.
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