
Пролетарии всех стран♦ соединяйтесьJ

ОКСКАЯ ПРАВОЙ
Орган Мордовщнковского райкома КПСС в райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
XVI

Пятница 25 марта I960 года 
Л  36 (1410) Цена 15 коп.

Добрая миссия 
дружбы и мира 

Никиты Сергеевича 
Хрущева 

во Францию 
началась

Механизаторы, скоро в поле!
С каждым часом все явственнее дыхание весны. На 

Юге уже полным ходом идет сев. Самое большее через ме
сяц и нашим трактористам нано будет выводить свои маши
ны на боронование зяби, паров, на культивацию, а затем 
и на сев ранних зерновых. Тщательно готовятся к этому 
времени механизаторы Сонинского, Поздняковского, Короб- 
конского и ряда других колхозов.

Бригада сонинских механизаторов, возглавляемая ком
мунистом тов. Камневым, отремонтировав машины с осени, 
готовит сцепки, проверяет сеялки. Правление сельхозартели 
позаботилось, чтобы обеспечить каждой машине двухсменное 
использование. На тракторы, не имеющие набора навесных 
орудий, закреплены прицепщики.

Правления большинства сельхозартелей, партийные и 
комсомольские организации отдают себе отчет в том, что 
техника в нынешнюю вторую весну семилетки является ре
шающей силой. Колхозы приобретают новые машины, более 
тщательно, чем раньше, ремонтируют имеющиеся. Несмотря 
на это, еще есть случаи, когда тракторы, сеялки, культива
торы небрежно хранятся, плохо регулируются, недобросовестно 
испытываются моторы на мощность.

Серьезный упрек заслуживает в этом отношении прав
ление С-Седченского колхоза, у которого техника до сих пор 
не в порядке.

Перед техническими кадрами колхозов поставлены серь
езные задачи. От их уменья, от четкой организации труда, 
от заинтересованности трактористов в качестве работы зави
сит урожай. Правильно поступает в этом отношении правле
ние Коробковского колхоза. Здесь все машины закреплены 
за знающими свое дело людьми. Трактористам начисляются 
трудодни но нормам РТС, а выдача на трудодень приравнена 
к колхозникам полеводческой бригады.

По есть у нас и такие колхозы, где еще нет проду
манных норм выработки. Так обстоит дело в Новошинской 
сельхозартели. В этом же колхозе не полностью укомплекто
вана тракторная бригада. Здесь большая текучесть кадров 
механизаторов. Причина—отсутствие квалифицированного ру
ководства. Несмотря на это, правление не заботится о под
боре механика или бригадира, вместо которого оно содержит 
освобожденного завхоза и учетчика.

Перед механизаторами задача—обеспечить своим тру
дом повышение урожая зерна в среднем по району на 2-3 
центнера, увеличить валовые сборы картофеля и кукурузы. 
Весна—отправной и решительный пункт в решении этих за
дач. Это должен понимать каждый тракторист, комбайнер, 
прицепщик. Партийным и комсомольским организациям сей
час надо повести боевую разъяснительную работу среди ме
ханизаторских кадров. Надо шире развернуть среди них со
ревнование за успешное выполнение заданий второго года се
милетки. Особого внимания заслуживает создание механизи
рованных звеньев по возделыванию кукурузы.

До выхода в первую борозду надо еще и еще раз про
верить, готова ли техника, есть ли необходимый запас бы- 
строизнашивающахся деталей, горючего. Нельзя мириться с 
тем, что в ряде колхозов за машинами не закреплены при
цепщики. Есть возможность, пока не поздно, подобрать при
цепщиков из числа ююшей и девушек, любящих технику. 
Пора привлекать к работе на машинах выпускников средних 
школ.

Механизатор, приближается ответственная весна, весна 
такого года, за который нужно сделать три-четыро годовых 
плана по производству всех сельхозпродуктов.

Ты не будешь в стороне от этого большого дела.

Отъезд Н. С. Хрущева в Париж
Утром 23 марта из Москвы 

в Париж на самолете отбыл 
Председатель Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущев. Он 
направился с государственным 
визитом по приглашению Пре
зидента Французской республи
ки генерала Шарля де Голля. 
Н. С. Хрущева в его поездке 
сопровождают заме с т и т е л ь 
Председателя Совета Минист
ров СССР', председатель Гос
плана СССР А. Н. Косыгин, 
Министр иностранных дел СССР
А. А. Громыко и другие.

На Внуковском аэродроме, 
украшенном государственнымп 
флагами СССР, главу Совет
ского правительства провожа
ли А. В. Ариотов, Л. U. Бреж
нев, К. Е. Ворошилов, Н. Г. 
Игнатов, Ф. Р. Козлов, 0. В. 
Куусинен, А. II. Микоян, Н. А. 
Мухитдинов, М. А. Суслов, Е. А. 
Фурцева, Н. М. Шверник, П. Н. 
Поспелов, Д. С. Коротченко, 
Д. С. Полянский, заместители 
Председателя Совета Минист
ров СССР А. Ф. Засядько и 
Д. Ф. Устинов, Министры СССР,

депутаты Верховного Совета 
СССР, представители трудя
щихся.

Среди провожающих были 
иностранные дипломаты, со
трудники французского посоль
ства во главе с временным по
веренным в делах Жаном Де-ЛЛ 
Гронвилем, советские и иност
ранные журналисты.

Вместе с П. С. Хрущевым в 
Париж отбыли его супруга и 
другие члены семьи.

(ТАСС).

Прибытие Н. С. Хрущева в Париж
23 марта Председатель Со

вета Министров СССР Н. С. 
Хрущев прибыл в Париж с 
государственным визитом по 
приглашению Президента Фран
цузской республики генерала 
Шарля де Голля. Для встречи 
высокого советского гостя на 
аэродром Орли прибыли Прези
дент Французской республики 
генерал де Голль, премьер-ми
нистр Мишель Дебре и другие 
официальные лица, представи
тели печати, радио, телевиде
ния. Вокруг аэродрома—тыся
чи парижан, прибывших сюда в 
этот солнечный день для то
го, чтобы приветствовать вы
сокого гостя.

Выходящего из самолета гла
ву Советского правительства 
встречают привет ственными 
возгласами, торжественной му
зыкой военного оркестра. Н. С. 
Хрущев в сопровождении гене
рала де Голля обходит четкие 
шеренги почетного караула. 
Дети сотрудников советского 
посольства во Франции подбе
гают к Н. С. Хрущеву с буке
тами цветов.

Затем советские гости в 
сопровождении французских 
официальных лиц проходят в 
салон для Почетных лиц. Здесь 
Н. С. Хрущеву представляют 
тех официальных представите
лей Французской республики,

которые будут сопровождать 
советских гостей в их поезд
ке по Франции.

С приветственным словом 
к посланцам Советского Союза 
обращается генерал де Голль.

—Вы прибыли от имени Ве
ликой страны,—сказал он, об
ращаясь к Н. С. Хрущеву,— 
с которой Франция была вме
сте почти на каждом периоде 
истории и которая была на 
ее стороне во время самой 
ужасной из войн. Вы прибыли 
от имени государства, которое 
сегодня в мире, охваченном 
беспокойством, занимает важ
ное место, от имени народа, 
от которого в будущем в зна
чительной степени будет зави
сеть мир между людьми.

Вы приезжаете е желанием 
беседовать с нами о делах, ко
торые касаются России и Фран
ции, и тем самым о проблемах 
мира. Мы готовы Вас выслу
шать и высказать свое мне
ние.

Н. С. Хрущев в своей речи 
на аэродроме выразил надеж
ду, что встречи и беседы с 
генералом де Голлем приве
дут к улучшению взаимопони
мания между двумя странами.

Председатель Совета Мини
стров СССР отметил, что поезд
ки и встречи государственных 
деятелей имеют неоценимое

значение для установления де
ловых контактов и сотрудни
чества и способствуют уста
новлению взаимопонимания и 
доверия в международных от
ношениях.

Мы приехали к Вам с самы
ми добрыми чувствами. Наш 
народ хочет дружить с наро
дом Франции, продолжал Н. С. 
Хрущев.

В заключение Председатель 
Совета Министров СССР заявил, 
что в эти первые минуты пре
бывания во Франции он с 
большим удовольствием пере
дает добрые пожелания совет
ских людей славному народу 
Франции.

После обмена речами Н. С. 
Хрущев и члены советской де
легации в сопровождении ге
нерала де Голля и француз
ских официальных лиц на ма
шинах направляются в Париж. 
Путь от аэродрома Орли до 
столицы украшен флагами и 
транспорантами с приветствен
ными лозунгами: «Добро по
жаловать, Никита Хрущев!», 
«Да здравствует франко-совет
ская дружба!»

Весь мир с восхищением говорит о героическом по
двиге советских юношей Асхата Зиганшина, Филиппа 
Поплавского, Анатолия Крючковского и Ивана Федотова. 
Попавшие в беду, отторгнутые разбушевавшейся стихи
ей от берегов родной земли, потерявшие всякую связь с 
миром, они 49 дней на небольшом суденышке носились 
по безбрежным просторам океана, в упорной борьбе 
преодолевая слепые силы природы. Из этой беспример
ной борьбы юные советские герои вышли победителями, 
и ничто не смогло поколебать их духа, сломить их волю.

Советский народ восхищен подвигом своих сынов. 
Чувства нашего народа ярко выражены в приветствен
ной телеграмме товарища Н. С. Хрущева этим мужест
венным людям: „Своим подвигом, беспримерной отва
гой вы приумножили славу нашей Родины, воспитавшей 
таких мужественных людей, и советский народ по пра
ву гордится своими отважными и верными сынами".

На снимке (слева направо): советские солдаты 
Ф. Поплавский, А. Зиганшин, И. Федотов и А. Крючков- 
ский с представителем Советского посольства в Вашинг
тоне А. А. Кардашевым.

Фото Юнайтед Пресс
(Снимок принят по фототелеграфу)

Пребывание
Н. С. Хрущева 

во Франции
23 марта Председатель Со

вета Министров СССР Н. С. Хру
щев нанес официальный визит 
Президенту Французской рес
публики Шарлю де Голлю в 
его резиденции— Елпсейском 
дворце. Между главой Совет
ского правительства и Прези
дентом Франции состоялась бе
седа. Затем Н. С. Хрущев при
сутствовал ва завтраке, дан
ном в его честь Президентом 
де Голлем.

Глава Советского правитель
ства Н. С. Хрущев встретил
ся в своей резиденции с фран
цузскими друзьями Советско
го Союза и со сторонниками 
мира. Он принял делегацию 
ассоциации «Франция—СССР» 
во главе с генералом Пети и 
делегацию движения сторон, 
ников мира во главе с Досье 
де ла Витери.
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К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь

борьбе за технический прогресс Наши дела и отдыхКомсомольцы в
В цехе № 8 судостроитель

ного завода много молодежи. 
Одних только комсомольцев 
насчитывается сто человек. Все 
они заняты на различных ра
ботах. Есть среди них ответ
ственные работники, но подав
ляющая масса—рядовые. Каж
дый юноша или девушка ов
ладели избранной специаль
ностью.

Юных тружеников не уст
раивает то, что они имеют се
годня. Каждый стремится, 
кроме основной профессии, ов
ладеть двумя—тремя специаль
ностями. Так, например, М. Клу- 
сов и В. Пичугин имеют каж
дый профессию автогенорезчи- 
ка и слесаря-монтажника. А 
вот Е. Киселев, он слесарь, 
слесарь-монтажник и гравиров
щик. Но и это его не устраи
вает. Евгений постоянно со
вершенствует свою квалифика
цию, повышает образование. 
Сейчас он учится на пятом 
курсе вечернего судомехани

Камчатская область. Колхоз 
имени Кирова Тигильского района 
Корякского национального округа 
славится своими охотниками за 
соболями, выдрами, горностаями.

В этом году особенно отличил
ся охотник Ай-ай Ванич. За зиму 
он сдал пушнины более чем на 12 
тысяч рублей, выполнив три сезон
ных плана.

На снимке: лучший охотник кол
хоза имени Кирова Ай-ай Ванич.

Фото Ю. Муравина.
Фотохроника ТАСС

ческого техникума.
Тяга к знаниям, к повыше

нию своей квалификации—та
ково драгоценное качество каж
дого молодого рабочего цеха. 
Только в техникуме учится 47 
молодых производственников, 
20 человек повышают свое обра
зование в школе рабочей мо
лодежи.

Много внимания уделяется 
тому, чтобы вместе с учебой 
совершенствовались и произ
водственные навыки. Из уча
щихся школы рабочей молоде
жи в цехе создан кружок. В 
нем они занимаются изучением 
чертежей, без чего невозмож
но выполнить ту или иную ра
боту, в особенности сложную. 
Приказом начальника цеха для 
этой цели выделены два тех
нически грамотных работника 
—Юрий Петрович Шевченко, 
комсомолец, имеющий высшее 
техническое образование, и 
мастер монтажного участка 
Иван Осипович Кандюрин. Два 
раза в неделю по средам и 
субботам они проводят заня
тия.
Повышение общеобразователь

ной и специальной подготов
ки способствует развитию ини
циативы и самостоятельности, 
направленной на улучшение 
производства. Так, комсомолец 
слесарь-сборщик И. Барсуков 
в течение прошлого и этого 
года подал пять рационали
заторских предложений с боль
шим экономическим эффектом.

Решения XXI съезда партии 
и июньского Пленума ЦК КПСС 
вдохновили комсомольцев и мо
лодежь цеха на новые дела.

Вместе со всей молодежью 
завода мы тоже ведем борьбу 
за технический прогресс. На 
комсомольском собрании об
суждено и принято социали
стическое обязательство. В нем 
намечены конкретные вопросы, 
над которыми должна рабо
тать молодежь цеха.

Одним из важных пунктов, 
принятых нами,является внед
рение магистрального метода 
сборки труб. Суть этого мето

да состоит в том, что трубы 
подгоняются прямо в цехе, а 
не на судах. Сейчас внедре
на система топливного, ох
лаждающего и частично мас
ляного трубопровода. Выполне
нием этих работ занимаются 
комсомольско- молодежные 
бригады Владимира Попова и 
Михаила Казачкова.

Важным вопросом является 
также внедрение полуавтома
тической приварки фланцев. 
Раньше все трубы варились 
вручную. С внедрением полуав
томатического станка эту ра
боту выполняет один человек 
—комсомолец Геннадий Ива- 
нушкин. Качество сварки хо
рошее, течь в трубах почти 
совсем отсутствует, повыси
лась и производительность 
труда.

Значительно удорожала себе
стоимость продукции (ручная 
нарезка труб.) Сейчас этот вид 
работ механизирован. Нарез
ка производится на специаль
ном станке, что позволило зна
чительно сократить время.

Немало внимания комсомоль
ская организация уделяет эко
номии материалов и электро
энергии. По бережному расхо
дованию электричества уста
новлен специальный комсо
мольско-молодежный пост. Чле
ны поста расставлены по уча
сткам. Возглавляет пост ком
сомолец Евгений Левин. Члены 
поста следят за своевремен
ным включением и выключе
нием агрегатов и электроос
ветительных приборов. Так в 
одном из пролетов цеха бес
цельно горело 13 лампочек, 
сейчас всего одна лампочка, 
чего вполне достаточно.

Борьба за технический про
гресс, за снижение себестои
мости продукции—главное в 
работе комсомольской органи
зации. Она является решаю
щим условием досрочного вы
полнения заданий семилетки.

В. Фомичев,
секретарь комсомольской 

организации.

С наступлением ясных теп
лых дней оживленней закипе
ла 'работа на участках строи
тельно-монтажного управления, 
где очень много трудится мо
лодежи, комсомольцев.

Прошло три месяца с тех 
пор, как были организованы 
комплексные бригады. Комсо
мольцы в этих бригадах за
нимают ведущие профессии. 
Они работают штукатурами, 
каменщиками, илотииками, 
показывая образцы дисцишш- 
нированностп и добросовестно
го отношения к труду. Они 
поставили перед собой цель; 
своим трудом, учебой и пове
дением в быту добиться того, 
чтобы быть примером для все
го коллектива СМУ-3.

Мнение у нашей молодежи 
одно: хорошо потрудиться и 
хорошо отдохнуть. Показате
ли в работе неплохие. Комсо
мольцы Р. Боровикова, Ф. Хру- 
лева, А. Бляблин, В. Оклад- 
иов и другие ежедневно пере

выполняют сменные задания.
После трудового дня моло

дежь любит собраться в крас- 
аом уголке, послушать му
зыку, потанцевать. Сейчас соз
дана своя художественная са
модеятельность, к 90-летию 
В. И. Ленина хор готовит кон
церт.

Хорошо показали себя ком
сомольцы в зимнем спортив
ном сезоне. На последних лыж
ных соревнованиях, посвя
щенных закрытию зимнего се
зона, команда управления за
няла второе место.

Весна идет... А сердце уже 
на летних спортивных площад
ках, походах, веселых вече
рах отдыха. Мы мечтаем о 
жарких диспутах по любимым 
книгам, экскурсиях, поездках 
в театры города Горького, 
коллективном интересном от
дыхе.

Н. Куры лев,
секретарь комитета 
комсомола СМУ-3.

В центральном музее В. И. Ленина

М О С К В А . В  связи с приближ аю щ им ся 90-лет и е  
со дня рож дения В. И . Л ен и н а  все больш е м осквичей  и  
гост ей ст олицы  посещ аю т  Ц ен т ральн ы й  м узей  В . И . 
Л ен и н а . Здесь за  последнее врем я проведена больш ая  
р а б о т а  по обогащ ению  экспозиции . В се эксп ози ц и он н ы е  
за л ы  м узея  бы ли к ап и т ал ьн о  от рем он т и рован ы  и р е - 
кон ст руи рован ы . В  экспозиции  п редост авлен ы  новы е л е 
нинские докум ент ы , редки е ф от ограф ии, н ом ера  боль
ш евист ских газет , произведения ж ивописи и  ск у л ь п т у 
ры . Сейчас в м узее  идет  подгот овка ещ е н ескольки х  н о 
вы х за л о в , м а т ер и а л ы  кот о р ы х  р а сск а ж ут , к а к  п а р 
т ия и парод п рет воряю т  в ж изнь завет ы  Л ен и н а.

Н а  сним ке: п осет и т ели  в одном из за л о в  м узея . 
Фото В. С авост ьянова. Ф от охроника ТАСС

К 90-ЛЕТИЮ СО ДН Я РОЖДЕНИЯ_ В. И. ЛЕНИНА

В. И. Ленин, И. М. Губкин 
и Курская магнитная аномалия

Кипучая, разносторонняя де
ятельность Владимира Ильича 
Ленина по руководству восста
новлением разрушенного хо
зяйства страны встает перед 
нами во многих документах 
его сочинений и сборников, 
воспоминаний современников, 
кому пришлось работать под 
его руководством в первые го
ды Советской власти или 
встречаться с ним в беседах, 
слушать его речи, читать за
писки, телеграммы, письма, 
постановления, к которым при
касалась рука Ильича.

В ленинских сочинениях и 
сборниках имеется несколько 
документов, связанных с дея
тельностью нашего земляка, 
видного ученого, инженера-гео- 
лога Ивана й^ихайловича Губ
кина, адресованных как лично 
ему, так и своим помощникам 
в Совнаркоме. Эти документы 
касаются восстановления неф

тяной промышленности в Ба
ку, а также геологоразведки 
Курской магнитной аномалии.

В записке в Главтоп с ко
пиями в Главнефть Губкину 
27 мая 1921 года Ильич пи
шет об ухудшении дела в Ба
ку по восстановлению нефтя
ной промышленности и пред
лагает внести в СТО програм
му мер помощи.

В другой записке, адресо
ванной в Главнефть Губкину 
Ленин пишет, что в журнале 
«Нефтяное и сланцевое хо
зяйство» он натолкнулся на 
заметку «О замене металли
ческих труб цементным рас
твором при бурении нефтяных 
скважин» и требует приме
нить это новшество в Баку, 
тем более, что эта замена не 
представляет больших трудно
стей и стоит дешевле.

Далее Владимир Ильич ука
зывает Губкину:

«И такого рода известие вы 
хороните в мелкой заметке 
архиученого журнала, пони
мать который способен, может 
быть, 1 человек из 1000000 
в РСФСР.

Почему не били в большие 
колокола? Не вынесли в об
щую прессу? Не назначили 
комиссии практиков? Не про
вели поощрительных мер в 
СТО?» (Сочинение, том 35, стр. 
430, изд. четвертое).

Как видно, что от В. И. Ле
нина не уходил из ноля зре
ния ни один вопрос, связан
ный с развитием народного хо
зяйства. Его интересовали и 
озабочивали все дела, которые 
могли ускорить восстановление 
промышленности.

Небезынтересна и следую
щая записка В. И. Ленина в 
Президиум ВСНХ, касающаяся 
крупных успехов группы инже
неров во главе с Губкиным о 
приготовлении из сланцев и 
сапропеля ряда полезных про
дуктов.

«Тов. Красин прислал мне 
письмо, в котором сообщает о 
крупнейших успехах группы

инженеров во главе с т. Губ
киным, которая с упорством,

I приближающимся к героическо
му, и при ничтожной поддерж
ке со стороны государствен
ных органов, из ничего раз
вила не только обстоятельное 
научное, обследование горючих 
сланцев и сапропеля, но и на
училась практически приготов
лять из этих ископаемых раз
личные полезные продукты, 
как-то: ихтиол, черный лак, 
различные мыла, парафины, 
сернокислый аммоний и т. д.

Ввиду того, что эти работы, 
по свидетельству т. Красина, 
являются прочной основой про
мышленности, которая через 
десяток—другой лет будет да
вать России сотни миллионов, 
я предлагаю:

1. Немедленно обеспечить 
в финансовом отношении даль
нейшее развитие этих работ.

2. Устранить и впредь уст
ранять всяческие препятствия, 
тормозящие их, и

3. Наградить указанную
группу инженеров трудовым 
орденом Красного Знамени и 
крупной денежной суммой...».

Председатель СНК и СТО
В. Ульянов (Ленин).

(Сочинение,том 35,стр. 476, 
издание четвертое).

С именем В. И. Ленина свя
зано изучение Курской маг
нитной аномалии (сокращен
но КМА), где большую работу 
провел И. М. Губкин, в честь 
которого в Старо-Оскольском 
районе возник город Губкин.

В то время среди ученых не 
было единого мнения о «за
гадке природы», как тогда го
ворили, в районе Курска. Бы
ли только догадки об огром
ных залежах железной руды. 
Энтузиастами этой версии были 
геолог И. М. Губкин и физик 
П. П. Лазарев, которые вели 
изыскательские работы в этом 
районе. Ленин знал об этом и 
провел через СТО постановле
ние о признании их имеющи
ми «особо важное государ
ственное значение».

«Обращаю внимание на ис
ключительную важность работ 
по обследованию Курской маг
нитной аномалии,—писал В. И. 
Ленин в СНК в апреле 1922 
года. —...Необходимо добить-
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СТРАНЕ НУЖЕН КИРПИЧ
Много раз собирались сове

щания и заседания, на кото
рых решались вопросы строи
тельства силикатного завода. 
И на каждом из них изменя
лись сроки ввода в действие 
его объектов. Полтора года 
ждет страна продукции заво
да.

В четвертом квартале теку
щего года но плану должно 
быть произведено 1200 тысяч 
штук кирпича. Эго уже не 
сроки и графики, которые имеют 
способность растягиваться. 
Это задание народнохозяйст
венного плана.

Перед строителями ставятся 
сейчас очень большие и ответ
ственные задачи. 5 млн. руб
лей нужно освоить в текущем 
году по строительству завода.

Темпы же строительно-мон
тажного управления не выдер
живают никакой критики. 
Управление за год осваивало 
не больше 950 тысяч рублей.

В этом году только по глав
ному корпусу, наиболее важ
ному объекту завода, пред
стоит сделать работ на сумму 
2900 тысяч рублей. А если 
учесть, что большой удельный 
вес в строительных работах 
на "Главном корпусе занимает 
монтаж сложного оборудова
ния, то станет очевидным, что 
общестроительные работы долж 
ны быть, безусловно, окончены 
к 15 июня.

До сих пор руководители 
строительно-монтажного управ
ления и генеральный заказчик 
тов. Халкин В. Д. очень много 
внимания уделяли словесной 
«дуэли,» и мало энергии остава
лось для действенного руко
водства, обеспечивающего про
изводство работ.
ь Именно так произошло и с 

пуском известкового цеха. Дол
го спорили, по чьей вине недо
делки, кто виноват. А все 
вместе: бывший начальник
СМУ-3 т. Серебряков, директор 
завода т. Халкин, субподряд
чики тт. Кабузенко, Захаров 
были виноваты в том, что от
талкивались от своих работ, 
не проявляли оперативности. 

А цех стоял и ждал. Незна

чительные дефекты, допущен
ные при укладке железобетон
ных путей, отсутствие аспира
ции (устройство для очистки 
воздуха) и другие равноцен
ные недоделки,* на ликвидацию 
которых нужны не месяцы, а 
дни, задерживали ввод в 
эксплуатацию цеха.

Видели ли вы когда нибудь 
цех, оборудованный но послед
нему слову техники: высокие 
потолки, окна, льющие потоки 
света, мерцающие щиты кно
почных управлений, непрерыв
ная лепта транспортера. За 
пультом управления следит 
специалист, весь процесс про
изводства отражен перед ним 
на щите. Рабочих в цеху со
всем не видно.

Вот таким, приближающим 
нас к предприятиям будущего, 
будет известковый цех. Дирек
тор строящегося завода В. Д. 
Халкин твердо стоит на пози
циях, что цех должен до кон
ца соответствовать своему наз
начению—максимум механи
зации, минимум применения 
ручного труда, и это весьма 
похвально. Но в то же время 
руководители, очевидно, забы
вают, что народному хозяйству 
нужны известь и кирпич. И 
цех, построенный по самому 
последнему слову техники, но 
бездействующий из-за досад
ных мелочей,—явление дале
ко не отрадное.

Как видно, что ссылки друг 
на друга без слов говорят о

том, что руководство строитель
но-монтажного управления, его 
партийная организация дейст
вовали безынициативно, пе су
мели вовремя обеспечить 
фронт работ и нацелить кол
лектив управления на решение 
этой задачи.

17 марта управляющий Пав* 
ловским трестом И. II. Силен' 
ко провел совещание в строи
тельном управлении, на кото
ром были установлены самые 
строгие сроки производства 
работ. 25 марта начнется об
катка оборудования известко
вого цеха.

Только при очень напряжен
ной работе смогут строители 
наверстать то, что по суще
ству упустили. Не притуплять, 
а наоборот, заострить все 
внимание на силикатном заво
де должно руководство СМУ-3.

Набор рабочих необходимых 
специальностей, ежедневная 
рациональная расстановка их, 
бесперебойное снабжение ма
териалами—вот те задачи, ко
торые надо решить в кратчай
ший срок.

Большого разговора заслу
живает качество выполняемых 
работ.

Все силы необходимо сей
час мобилизовать, чтобы стра
на получила в четвертом квар
тале 1960 года кирпич Нава- 
шинского силикатного завода.

JI. Шерихова.

it
По следам писем в редакцию

„ К о г д а  я могу . . _____ на рентгене?
Под таким заголовком в нашей газете 14 февраля бы

ло опубликовано письмо бухгалтера ОКСа т. Шмакова. Автор 
С возмущением говорит о том, что рентгеновский кабинет 
районной больницы не справляется с работой, в результате 
больные ожидают очереди по целому месяцу.

Заместитель главного врача т. Соболева сообщила 
в редакцию, что руководством больницы принимаются все 
меры к тому, чтобы обеспечить бесперебойный прием боль
ных на рентгеноскопию грудной клетки.

При здравпункте судостроительного завода установ
лен новый рентгеновский аппарат. В ближайшие дни нач
нется прием больных, в результате обслуживание рабочих 
завода и всего населения города будет улучшено.

Достойное пополнение 
механизаторских кадров

ся самого быстрого ведения 
работ, ни в коем случае не 
скупиться на необходимые зо
лотые ассигнования и устано
вить специальный надзор за 
тем, чтобы получение необхо
димого оборудования из-за гра
ницы (алмазного, бурового и 
т. п.) было проведено с мак
симальной быстротой. Я очень 
боюсь, что это дело будет 
проведено без достаточной 
энергии. А между тем, по сло
вам и Кржижановского и Мар
тенса, мы имеем здесь почти, 
наверное, невиданное в мире 
богатство, которое способно 
перевернуть все дело метал
лургии».

Ленин предложил создать 
Особую комиссию по исследо
ванию Курской магнитной ано
малии—ОККМА, поручив воз
главить ее Губкину. Замести
телем у него был Лазарев.

И вот в 1923 году в райо
не г. Щигры Курской губер
нии на глубине 161 метров 
были впервые обнаружены маг
нитные железные руды. Вели
чайшая тайна природы была 
разгадана.

В своих вое пом инаниях  
«Штрихи великого портрета»
В. А. Смольянинов, работав
ший помощником управделами 
Совнаркома и Совета Труда и 
Обороны, а затем управляю
щим СТО, рассказывает об ис
тории ленинских записок. В 
них имеются и записи о Кур
ской магнитной аномалии.

Когда оборудовали буровую 
и она начала действовать, 
вспоминает В. А. Смольянинов, 
сразу же доложили Ильичу, 
который следил за результа
том бурения, требуя ответов 
от ОККМА. Но однажды как- 
то зимой задержался очеред
ной отчет, и В. И. Ленин за
беспокоился и попросил его 
узнать в чем дело. По пись
менному запросу Губкин при
слал объемистый пакет с от
четом и два фотоснимка. Ильич 
очень заинтересовался ими.

—Вы не любопытствовали, 
—спрашивает меня Ильич,— 
какова сила магнита?

—Лазарев рассказывал, 
что долото притянуло четыр
надцать кидлограммов метал
ла,

— Ого!—воскликнул Ильич. 
—Почти пуд. Кажется, пред
сказания наших ученых на
чинают сбываться.

Да, их предсказания сбы
лись. Курская магнитная ано
малия—это самый крупный не 
только в СССР, но и на зем
ном шаре железнорудный бас
сейн. В его пределах сосредо
точены колоссальные запасы 
железных руд. Их хватило бы 
на 10 тысяч лет для всех ме
таллургических заводов мира, 
выплавляющих сегодня еже
годно около 200 миллионов 
тонн чугуна.

Вот почему в семилетием 
плане отводится огромное зна
чение освоению железнорудных 
месторождений Курской маг
нитной аномалии.

Как порадовался бы Ильич 
сейчас, увидя, что Курская 
магнитная аномалия превра
щается в крупнейшую сырье
вую базу металлургии нашей 
страны.

А, Калинин.

Володя Карпов много не 
раздумывал над выбором про
фессии. Еще в школьные годы 
его привлекали машины, трак
торы, комбайны. А их в колхо
зе «Пионер» немало. Сначала на 
полях работали неповоротливые 
карбюраторные «колесники», 
потом им па смену пришли мо
гучие дизели, к ним добави
лись минские тракторы на пнев
матике, а за последнее время 
был прислан дизельный трак
тор с навесными орудиями об
работки почвы.

Много изменений произошло 
в техническом оснащении по
леводства колхоза только за 
год, который Володя провел в 
школе механизации. Тщатель
но изучал колхозный юноша 
технику. Приобрел специаль
ность комбайнера и трактори
ста. Односельчане с радостью 
встретили молодого механиза
тора, правление доверило ему 
работать на комбайне, а зимой

этого года д а л о  трактор 
«МТЗ-2».

Свой «Беларусь» Володя тща
тельно готовит к началу весен
них полевых работ. Еще раз 
оа проверил готовность и на
весных орудий. Немалый объем 
работ возлагается на этот един
ственный в колхозе пропашной 
трактор. Знает это молодой ме
ханизатор. Знает он и то, что 
на сильно пересеченных полях 
колхоза на этой машине рабо
тать нелегко. Но трудности 
не страшат, если к их преодо
лению проводится заблаговре
менная вдумчивая подготовка. 
Такую подготовку ведет сейчас 
В. Карпов 

Достойное пополнение при
шло из механизаторских школ в 
тракторные бригады колхозов.

На снимке: В. Карпов, 
молодой механизатор колхоза 

„Пионер".
Фото Ю. Прокопенко.

Добрые вести

Прасковья Силаева не уступает 
п е р в е н с т в а

Доярка Поздняковского кол
хоза II. Е. Силаева взяла в 
нынешнем году повышенные 
социалистические обязательст
ва. Она решила надоить от 
каждой коровы по 2600 лит
ров молока. Успех к ней при
шел не сразу. В первые дни 
года она отставала от неко
торых доярок колхоза. В ито

ге же последующих дней ста
ла неуклонно набирать темпы.

Большую роль сыграли обиль
ное кормление коров кукуруз
ным силосом, правильные при
емы ухода и опыт в раздое 
коров. В результате всего это
го Силаева на 20-е марта по
лучила 630 литров молока на 
каждую фуражную корову.

Среднесуточный привес
600 граммов

Успешное выполнение обяза
тельств по производству и про
даже мяса государству зави
сит не только от свинарок, 
скотниц, птичниц,но и от телят
ниц. Им предстоит сохранить 
молодняк, дать ему такое вос
питание, которое способствова
ло бы быстрейшему развитию 
животного. Особенно большое

значение имеют привесы молод
няка. Хорошо понимает это те
лятница В-Окуловского колхо
за Е. В. Пигина. Она ухажи
вает за большой группой те
лят, которых ежемесячно взве
шивает. В январе и феврале 
каждый теленок у нее дал при
вес за сутки 500-600 граммов 
при умеренном кормлении.

11440172
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Матч на первенство мира по шахматам

Москва. В Драматическом театре имени А. С. Пуш 
кина состоялась первая партия матча на первенство ми
ра по шахматам между чемпионом мира гроссмейстером 
М. Ботвинником и гроссмейстером М. Талем.

На снимке: за шахматной доской М. Ботвинник 
(справа) и М. Таль.

Фото Л. Великжанина. Фотохроника ТАСС

В сореви^ющ^сс^ артелях
Взаимопроверка колхозов

Не первый год соревнуются 
между собой Ефановский и 
Моеаковский колхозы. Обе ар
тели крупные, с многоотрасле
вым хозяйством. Бывая друг 
у друга, представители колхо
зов перенимают хорошее, де
лятся успехами, вскрывают 
недостатки.

Вот и недавно, 18 марта, 
между колхозами проведена 
взаимопроверка. В составе де
легаций были председатели 
колхозов, бригадиры полевод
ства и животноводства, спе
циалисты сельского хозяйства, 
секретари партийных органи
заций и рядовые колхозники.

Было проверено выполнение 
обязательств по увеличению 
продуктов животноводства и 
как идет подготовка к весен
нему севу.

Представители колхозов ос
мотрели животноводческие по
мещения, ознакомились с со
держанием и уходом за ско
том, беседовали с животново
дами и полеводами, побывали 
на семенных складах, выяви
ли готовность машин и сель
скохозяйственного инвентаря.

В том и другом колхозе 
имеются положительные сторо
ны, есть и свои недостатки. 
Однако, как отмечено на со
вместном совещании обоих кол
хозов, лучших результатов в 
соревновании добились колхоз
ники Монаковской артели. 
Этот колхоз в основном под
готовился к весеннему севу.

Здесь лучше обстоит дело с 
подготовкой сельскохозяйст
венного инвентаря, сбруи, 
очисткой семян.

Ефановский же колхоз к 
севу не готов. Сельскохозяй
ственный инвентарь не ремон
тируется, часть его занесена 
снегом.

Мало вывезено удобрений 
на поля. На 18 марта в Ефа- 
новском колхозе из плана 
4500 тонн вывезено 3103 тон
ны, в Монаковском из 4800 
вывезено 2300 тонн.

Отмечено, что оба колхоза 
крайне недостаточно уделяют 
внимание повышению продук
тивности животноводства. Так, 
в Ефановском колхозе из на
родившихся телят пало 23 
головы, есть отход и по овце- 
поголовью. Эти примеры гово
рят о том, что животноводы и 
правление Ефановского колхо
за не прониклись чувством от
ветственности за выполнение 
собственных обязательств. 
Не случайно, что он отстает 
от других колхозов района и 
по продаже продуктов живот
новодства государству.

Неудовлетворительным яв
ляется и содержание скота. 
На фермах Ефановского и Мо- 
наковского колхозов много 
грязи.

Делегации заверили друг 
друга, что они примут все 
меры к быстрейшему устране
нию недостатков.

А. Панфилов.

Рационализаторы десятого цеха
Многие рабочие нашего цеха 

имеют беспокойное сердце и 
пытливый ум. Постоянно стре
мятся они совершенствовать 
производство, улучшать качест
во продукции, снижать ее се
бестоимость или дорогостоящие 
детали заменить более деше
выми. Ошибки и неудачи не 
пугают их, а придают новые 
силы. На разных участках це
ха нашли свое применение пред
ложения рационализаторов.

Активно участвует в раци
онализаторском движении стар
ший гальваник цеха И. А. Мо
розов. Его предложение, за
имствованное из технической 
информации, позволило произ
водить хромовое покрытие на 
деталях со сложной конфигу
рацией. Оно помогло ликвиди
ровать расход пара на подо
грев старого электролита и 
увеличило производительность

труда на 8-12 процентов.
Активным рационализатором 

является В. В. Варламов. По 
его предложению в настоящее 
время внедряется подрезка за
драек для люков. Это ценное 
предложение позволило улуч
шить качество и увеличить про
изводительность труда.

В цехе в настоящее время 
монтируется автомат для ре
версирования тока при галь
ванических покрытиях по но
вой схеме. При внедрении это
го метода значительно улуч
шится качество гальванических 
покрытий и увеличится произ
водительность труда на 15-25 
процентов.

Рационализаторы цеха ищут 
пути замены деталей, изготов
ленных из цветного металла, 
более дешевыми.

Ф. Ш улышн,
исполнитель БРИЗа.

В молодежных общежитиях
В молодежном общежитии 

№ 320 врач J1. Я. Киева про
читала лекцию «О любви, друж
бе и товариществе». Содержа
тельная, очень интересно про
читанная лекция поведала слу
шателям о высоком чувстве то
варищества среди советских 
людей, о благородной дружбе 
и чистой любви молодых сер
дец. Лектор рассказала о мо
ральном облике советских юно
шей и девушек.

Огромный интерес вызвал у 
молодежи рассказ о четверке 
отважных советских воинов, 
мужественно перенесших 49-

дневный дрейф в океане. Весь 
советский народ и наши друзья 
за рубежом восхищаются му
жеством и присутствием духа 
четырех комсомольцев, поко
ривших океан.

Во всех общежитиях с ог
ромным интересом читался га
зетный материал о подвиге на
ших соотечественников. Моло
дежь от всего сердца привет
ствует представителей совет
ского народа, выдержавших 
испытание на мужество и 
дружбу.

А. И. Ручкина,
воспитатель общежития.

В  районном Доме культуры
21 марта состоялся семинар с 

заведующими клубами и киноме
ханиками.

Обсуждены вопросы о подго
товке и проведении 90-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, о ро
ли клубов в обеспечении выпол
нения принятых обязательств по

резкому увеличению продуктов 
животноводства и об улучшении 
кинообслуживания населения.

Особое внимание уделено про
паганде показа документальных 
фильмов на сельскохозяйствен
ные темы.

Б. Насакин.

Хор в его человек

Закрытие зимнего спортивного сезона
20 марта проходили районные 

лыжные соревнования, посвящен
ные закрытию зимнего спортивно
го сезона. В них приняли участие 
все физкультурные коллективы 
района, за исключением Новошин- 
ской и Липненской семилетних 
школ.

Соревнования проводились по 
трем возрастным группам. Первое 
место в первой группе было при
суждено команде ДСО „Труд* 
судостроительного завода. Второе 
место по этой группе завоевали 
лыжники строительно-монтажного 
управления № 3. По второй и 
третьей группам .первые месга 
заняли лыжники Навашинской 
средней школы.

Хорошо выступали лыжники 
Б-Окуловской и Монаковской 
средних школ. Они вышли на вто
рые места по группам.

Прошедшая зима была богата

I хорошими результатами; много 
появилось новых лыжников-раз- 
рядников.

Несмотря на отсутствие должной 
организаторской работы со сто
роны районного совета спортив
ных обществ, коллективы физкуль
турников добросовестно отнеслись 
к проведению зимнего спортивно
го сезона.

Плохо подготовили спортивные 
коллективы Сонинская и Ново- 
шинская семилетние школы. Не 
выставила команду на заключи
тельных соревнованиях городская 
семилетняя школа № 2.

Надо учесть ошибки зимы и 
хорошо подготовиться к весенне
летнему спортивному сезону.

С. Селезнева, 
председатель районного союза 
спортивных обществ и органи

заций.

При ремесленном училище 
№ 14 организован хор. В нем 
участвует сто человек. Этим кол 
лективом руководит Б. 1,1. 
Аверьянов.

 и *

Сейчас идет подготовка к 
смотру. Занятия проходят два 
раза в неделю. Разучиваются 
русские народные песни и пес
ни советских композиторов.

Узбекская ССР. За последние годы в колхозе имени 
Карла Маркса Шахрисябзского района Сурхан-Дарьин- 
ской области построено много жилых домов, две средние 
и начальная школы, медицинский пункт, столовая, мага
зин, гостиница и другие культурно-бытовые учрежде
ния.

На снимке: новая колхозная гостиница.
Фото М. Турсун - Ходжаева.

Фотохроника ТАСС

Сергей Иванович! 
ТРИФОНОВ

22 марта I960 года после 
продолжительной тяжелой бо
лезни скончался директор Ефа
новского деревообрабатываю
щего завода Сергей Иванович 
Трифонов.

С. И. Трифонов родился в 
1908 году в селе Монаково в 
бедной крестьянской семье и с 
ранних лет вступил в трудо
вую деятельность.

Окончив школу крестьянской 
молодежи, Сергей Иванович по
шел работать в торговую сеть, 
где работал до 1930 года.

В 1930 году С. И. Трифонов 
был призван в ряды Военно- 
Морского Флота. После службы 
снова вернулся в село Мона
ково и поступил на работу в 
Монаковскую артель «Судо- 
строй», где трудился до Вели
кой Отечественной войны.

Будучи в рядах Советской 
Армии, С. И. Трифонов вступил 
в 1945 году в партию.

Вернувшись с Великой Оте
чественной войны, О. И. Три
фонов работал председателем 
Ефановского сельпо, затем в 
1952 году заведующим произ
водством артели «Судострой». 
При переходе артели в госу
дарственную промышленность 
он был назначен директором 
Ефановского деревообрабаты
вающего завода.

С. И. Трифонов был верным 
сыном партии, пользовался 
большим уважением своих то
варищей и коллектива, в ко
тором работал. Он вел боль
шую общественную работу, не
однократно избирался депута
том Ефановского сельсовета.

Товарищи по работе и все, 
кто знал С. И. Трифонова, на
всегда сохранят в памяти о(н 
раз скромного и чуткого това
рища. Всю сознательную жизнь 
он отдал делу партии и Роди
не, делу служения народу.

И. М. Ахмин, Н. А. Ба- 
дин, Н. А. Бедное, А. П. 
Волков, Д. X . Волскнй, 
Ю. К . Домнин, А. Н. 
Есина, С. А. Карнаев,
В. А. Игнатов, Н, К . По- 
ройков, Б. А. Скнба, А. Д. 
Серегин, И. Я . Щеглов, 
Н. С. Чурдалев, И. И. Пу- 
жаев, И. А. Павлмчев, 
М. М. Марша лова.

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛ ЬКО В.

Дирекция, партбюро и 
завком профсоюза Ефанов
ского деревообрабатываю
щего завода с грубоким 
прискорбием извещают о 
преждевременной смерти ди
ректора завода, члена КПСС

ТРИФОНОВА  
Сергея Ивановича,

последовавшей 22 марта 
в 14 часов 30 минут, и вы
ражают соболезнование 
семье и родным покойного.
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