
П р о л е т а р и и  всех  с т р а н , со ед и н я й т есь !ПРПОКСКПЯ ПРИВОЙ
Орган Мордовщиковского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
XVI

Воскресенье, 12 июня 1960 года 
№ 70 (1444)

Н А  П Е Р Е Д Н Е М  К Р А Е
Разведчиками будущего на

зывает наш народ людей, ко
торые прокладывают новые пу
ти к победе коммунистическо
го труда. Это люди смелой 
творческой мысли и выеоких i 
моральных устремлений. Их' 
цель — учиться, работать и 
жить по-коммунистически. Со
ревнование за звание ударни
ков бригад и коллективов ком
мунистического труда, мощным 
половодьем разлившееся по 
городам и селам Советской 
страны, является источником 
быстрого развития нашей эко
номики.

Тысячи бригад и участков 
на фабриках и заводах и 
столько же коллективов на 
полях и фермах колхозов и сов
хозов борются сейчас за звание 
коллективов коммунистическо
го труда. А на очередь дня 
уже выдвигается новая задача: 
переходить от бригад ударни
ков к цехам, участкам, фермам, 
колхозам коммунистического 
труда. Характерной чертой со
ревнования в наши дни яв
ляется стремление передови
ков помочь отстающим выйти 
,в первые ряды.

Для рабочих, колхозников и 
служащих нашего района по
следнее время было насыщено 
большими радостными событи
ями. Творческий труд напол
нил их жизнь новым содержа
нием. В передовом строю сто 
ят около двухсот тружеников 
судостроительного завода, ко
торые учатся жить и работать 
по-коммунистически. На днях 
ряды передовиков пополнились 
девятью новыми бригадами из 
транспортного и седьмого це
хов. На заводе сейчас 37 
бригад борются за право на
зываться коммунистическими. 
В числе их бригада кузнецов 
пятого цеха (бригадир А. В. 
Гусев), бригада столяров 7 це
ха (бригадир Б. Я. Пигин), 
бригада сборщиков 8 цеха 
(бригадир М. П. Бусаев) и др. 
Кроме того, четырем бригадам 
уже присвоено это высокое 
звание.

За звание ударника комму
нистического труда борются 
более 20 человек. Токари А. П. 
Аникин, А. В. Клусов, долбеж-

ник Б. Н. Чипурилин своим 
трудом уже завоевали это пра
во.

Растет число коллективов, 
выходящих в передовые. Среди 
тех, кто вступает в ряды со
ревнующихся, можно сегодня 
назвать коллективы кислород
ной станции, кузнечного уча
стка цеха № 5, травильного 
участка цеха № 6.

Передовой бригадой, имею
щей все предпосылки для 
участия в соревновании, яв
ляется тракторная бригада 
Сонинского колхоза «Заря». 
Здесь наиболее высокий уро
вень механизации, широко при
меняется взаимозаменяемость 
профессий. Надо найти формы 
и методы не только коллектив
ного труда, но и коллективно
го повышения уровня знаний 
и кругозора, тем более, что в 
этой бригаде есть цементирую
щее ядро коммунистов.

В Ефремовском колхозе «Луч» 
каждый из молодых его чле
нов, особенно животноводы, 
горят желанием участвовать в 
соревновании за право назы
ваться коммунистическими. 
Для этого они делают очень 
много. Если дело руководства 
движением возьмут в свои ру
ки колхозные коммунисты, 
ефремовские животноводы, без 
сомнения, первыми завоюют 
это почетное право.

Но часто еще этому передо
вому началу сгавят искусст
венные преграды. Бригаде 
сборщиков п е р в о г о  цеха 
Л. Клуоова приходится рабо
тать, преодолевая недостатки 
в организации труда. Бывает 
и так, что бригады, сделав
шие все, чтобы участвовать в 
соревновании, задерживаются 
на этом пути из-за того, что 
руководством не выработаны 
обязательства, не оказана 
практическая помощь.

Опыт новаторов, ударников 
и коллективов коммунистиче
ского труда учит мыслить 
широкими масштабами, смело 
браться за большие и трудные 
дела. Пусть все больше стано
вится у нас бригад, участков, 
коллективов, ферм, люди кото
рых первыми увидят зарю но
вого общества—коммунизм.

Цена 15 коп.

Приближаем
коммунизм

I
И вот мы учимся трудиться 

по-коммунистически. 15 лет 
проработал я на заводе, по
знал настоящую радость от 
своего труда. Своими глазами 
видел, как трудятся, доби
ваясь почетного звания ком
мунистической, бригады Л. Клу 
сова, В. Питерова и других. 
И дрогнуло у меня сердце: 
а что, если я, простой рабо
чий, возьму повышенные обя
зательства и буду бороться 
за это почетное право. И буд
то силы прибыло после это
го решения.

Много пришлось передумать, 
взвесить свои силы и силы то
варищей по работе. Собрались 
мы все вместе бригадой, под
считали, что можем сделать 
при самой высокой производи
тельности труда, поговорили, 
подумали, сумеем ли выпол
нить те высокие обязательст
ва, которые предъявляет зва
ние бригады коммунистическо
го труда. Здесь наши мнения 
не разошлись. Все, как один, 
твердо решили: брать обяза
тельства и выполнить их с 
честью. С той поры прошло 
полгода, и в бригаде многое 
переменилось. Вижу я, что но 
вым смыслом наполнилась и 
жизнь, и труд каждого члена 
нашей бригады.

Все мы мечтаем о прекрас
ном будущем—коммунизме, 
приблизить его взяли себе за 
цель все, кто сегодня участ
вует в соревновании. А таких 
все больше и больше. Чего мы 
добились за это время? Нор
му ежемесячно выполняем на 
120-130 процентов. Захаров по
шел учиться в школу рабочей 
молодежи, Шепелев поступил 
в техникум. Мы е Бариновым 
тоже решили повышать свои 
знания—занимаемся в кружке 
текущей политики. В эти дни 
партийная организация цеха 
приняла т. Шепелева в ряды 
коммунистов. И сами мы чув
ствуем, как полнокровней ста
ла наша жизнь.

Успехам на производстве, в 
учебе, в быту каждого радует
ся вся бригада.

Г. Моздухов, 
бригадир слесарей-сборщиков 

цеха № 10.

На предприятии коммунистического 
(труда

Баку. Двадцать раз за по
следние пять лет выходил по
бедителем в социалистическом 
соревновании предприятий Ми
нистерства путей сообщения 
СССР коллектив вагоноремонт
ного завода имени Октябрь
ской революции. За счет вне
дрения новой техники и про
грессивной технологии на за
воде из года в год повышает
ся производительность труда. 
В цехах широко внедряется 
комплексная механизация про
изводственных процессов.

Па предприятии нет ни од
ного рабочего, не выполняю
щего норм. Каждый из рабо
чих пользуется большим дове
рием коллектива: самостоя
тельно, без контроля нормиров
щиков и мастеров, выписыва
ет и закрывает наряды на вы
полняемую им работу.

Большие средства вклады
ваются в благоустройство тер
ритории предприятия,- в улуч
шение труда и быта рабочих. 
Они слагаются, главным обра
зом, из ежеквартальных де

нежных премий, получаемых 
предприятием за высокие пока
затели в социалистическом со
ревновании. Спортзал, библио
тека на пятнадцать тысяч то
мов, заводская оранжерея, 
цветы в цехах, комбинат бы
тового обслуживания с бес
платным обслуживанием—все 
это черты высокой культуры 
нового современного предпри
ятия.

Решением пленума респуб
ликанского совета профсоюзов 
заводу присвоено звание пред
приятия коммунистического 
труда.

На снимке (слева направо): 
группа передовых рабочих— 
токарь Г. А. Гусейнов, обруб
щик С. Б. Шакарян, формов
щица Р. Г. Трегубова, слесарь 
II. Ф. Балабанов, бригадир 
котельщиков С. Н. Подшибя- 
кин, формовщица М. И. Баб
кина и заливщик Р. М. Бита- 
ров.

Фото Я. Халилова.
Фотохроника ТАСС

Всесоюзное совещание по градостроительству
10 июня закончило работу 

Всесоюзное совещание по гра
достроительству, созванное 
Центральным комитетом КПСС 
и Советом Министров СССР.

Участники Всесоюзного со
вещания приняли обращение 
ко всем работникам городско
го строительства, ко всем тру
дящимся.

Грандиозные задачи, гово
рится в обращении, предстоит 
решить градостроителям за 
семилетку. Будет построено

около 150 миллионов квартир, 
городской жилищный фонд 
страны увеличится в 1,6 раза.

Участники совещания при
зывают коллективы проектных 
и научно-исследовательских 
институтов, архитекторов, зем
леустроителей, инженеров,  
строителей, сельскую интел
лигенцию, всех тружеников 
колхозов и совхозов усилить 
внимание к улучшению за
стройки сельских населенных 
мест, создавать условия для

индустриализации сельского 
строительства, всемерно ук
репляя в сельских местностях 
межрайонные базы строитель 
ной индустрии. Все строители, 
работники строительной инду
стрии коммунального хозяй
ства, архитекторы и проекти
ровщики, указывается в обра
щении, должны проникнуться 
сознанием того, что они несут 
большую ответственность пе
ред народом за качество воз
водимых зданий и сооружений.

В обкоме КПСС и облисполкоме 

Об учреждении переходящих Красных Знамен 
за получение высоких урожаев и увеличение 

! производства зерна, сахарной свеклы, кукурузы, 
картофеля и льна-долгунца

Бюро обкома КПСС и облисполком 6 июня приняли следую
щее постановление:

Довести до сведения райкомов КПСС, райисполкомов, колхо
зов, РТС и совхозов, что в целях поощрения передовиков социали
стического соревнования, добившихся высоких показателей по по
вышению урожайности и увеличению производства зерна, кукурузы, 
сахарной свеклы, картофеля и льна-долгунца постановлением Сове
та Министров РСФСР от 24 марта 1960 года учреждаются, начиная 
с 1960 года, для присуждения автономным республикам, краям и об
ластям—победителям в социалистическом соревновании переходя
щие Красные Знамена Совета Министров РСФСР.

Учредить в области, начиная с 1960 года, для присуждения 
районам—победителям в социалистическом соревновании переходя
щие Красные Знамена обкома КПСС и облисполкома за высокие 
урожаи и увеличение производства зерна, кукурузы, сахарной свек
лы, картофеля и льна-долгунца.

Победителями в социалистическом соревновании решено счи
тать те районы, которые обеспечат:

по зерну: получение наивысшей, но не ниже плановой урожай
ности, наибольшее перевыполнение по-культурного плана продажи 
зерна, в том числе крупяных культур, засыпку семфондов в необхо
димых количествах, в том числе выполнение плана заготовок сор
товых семян;

по картофелю: получение наивысшей, но не ниже плановой 
урожайности, увеличение валового производства и наибольшее пере
выполнение плана продажи клубней государству, полное обеспечение 
потребности колхозов и совхозов в семенном материале;

по кукурузе: получение наивысшей, но не ниже плановой уро
жайности и закладку не менее 12 тонн силоса на корову;

по сахарной свекле: получение наивысшей, но не менее плано
вой урожайности и наибольшее перевыполнение плана продажи са
харной свеклы государству в установленные сроки;

по льну-долгунцу: получение наивысшей, но не ниже плановой 
урожайности, своевременное проведение уборки и расстила (замочки) 
соломки, наибольшее перевыполнение плана продажи государству во
локна лучшего качества, выполнение плана продажи и засыпки се
мян.

Итоги социалистического соревнования за истекший год буцут 
подводиться по зерну, кукурузе, сахарной свекле и картофелю не 
позднее 1 февраля, а по льну-долгунцу—не позднее 1 июля будуще
го года.
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С целью обмена 
опытом

Партийные организации це
хов и отделов судостроитель
ного завода накопили нема
лый опыт организационной ра
боты с коллективом. Но хо
чется знать, как организуют 
работу партийные организа
ции на других предприятиях, 
обмениваются мнениями и опы
том, посмотреть, как решаются 
грандиозные задачи второго 
года семилетки.

С этой целью на днях по 
инициативе партийного коми
тета судостроительного завода 
побывали на Выксунском ор
дена Ленина металлургическом 
заводе секретари партийных 
организаций. На заводе они 
ознакомились с технологией 
выплавки стали, осмотрели 
цеха по производству листо
вого и сортового проката.

Партийные руководители по
бывали в красных уголках це
хов, в бытовых помещениях, 
посмотрели, как на предприя
тии создаются условия рабо
чим для высокопроизводитель
ного труда.

После тщательного осмотра 
цехов секретари партийных 
организаций двух заводов со
брались в партийном комите
те металлургов. Здесь состо
ялась беседа. Гостям расска
зали, как работают пар
тийные группы, комиссии пар
тийного контроля, о том, что 
проводится с молодыми комму
нистами, как партийные орга
низации цехов помогают ком
сомолу, профсоюзу и первич
ным организациям ДОСААФ.

Обмен опытом работы сек
ретарей партийных организа
ций двух заводов будет про
должен. С этой целью метал
лурги приедут на судострои
тельный завод.

М. Гундоров.

Cfyuqux Геннадий Пи те ро в

Семинар профактива .
Облсовпроф совместно с РК 

КПСС провел 10 июня одно
дневный семинар районного 
профсоюзного актива. На се
минаре присутствовали предсе
датели цеховых комитетов су
достроительного завода, дру
гих предприятий города и рай
она, а также активисты проф
союзных организаций и учреж
дений.

Участникам семинара оказа
на большая помощь в изуче
нии и правильном использова
нии «Положения о правах 
фабрично-заводских и местных 
комитетов».

С лекциями и докладами по 
этому вопросу на семинаре 
выступили председатель зав
кома судостроительного заво
да Ф. И. Воронин, начальник 
отдела труда и зарплаты Л.Т. 
Манько, технический инспек
тор облсовпрофа А. В. Тябина, 
старший инструктор облсовпро
фа А. С. Смирнов.

По всем вопросам участни
ки семинара обменялись мне
ниями, выяснили интересую
щие их вопросы.

Когда входишь в основное 
здание первого цеха судостро
ительного завода, то сначала 
непривычными кажутся гул и 
грохот металла, усиливающий
ся размерами цеха. Фигуры 
рабочих кажутся совсем не
большими около огромных лис
тов железа. Удивительно, как 
могут они переговариваться, 
не повышая голос. А мне сна
чала очень трудно понять, что 
говорит этот, ничем не отли
чающийся от своих товарищей 
по работе, молодой рабочий. 
Я смотрел на его застенчиво 
улыбающееся лицо и силился 
понять, что он говорит. Потом 
оказалось, что и к шуму мож
но привыкнуть, он исчезает. 
А Геннадию Питерову, так 
звали стоящего возле меня 
сборщика, совсем нечего о се
бе сказать. «Ну что там пи

Первого июня завершился 
учебный год в сети партийно
го просвещения. Он прошел 
значительно организованнее и 
интереснее, чем в прошлые 
годы.

Против прошлых лет в рай
оне расширилась пропаганда 
экономических знаний и осо
бенно овладения кадрами кон
кретной экономикой как про
мышленного производства, так 
и сельского хозяйства. Эконо
мическими знаниями овладева
ли в этом году более 340 спе
циалистов различных специ
альностей промышленного 
производства и тружеников 
сельского хозяйства.

В основном все партийные 
организации организованно за
вершили учебный год, охвати
ли всех коммунистов различной 
формой учебы, как того поже
лали они сами.

Хорошо был завершен учеб 
ный год в партийной органи 
зации колхоза имени Ленина 
Пропагандист кружка по ис 
тории партии т. Новиков И. М 
на занятиях всегда увязывал 
учебу с практикой колхозной 
жизни, нацеливал слушателей 
на выполнение взятых обяза
тельств.

В результате большой орга
низаторской работы в колхозе

сать обо мне, я, как все»,— 
смущенно говорит Геннадий 
Михайлович. Но мне как раз 
хочется сказать сегодня о че
ловеке, таком, как все, но 
прекрасном в величии твор 
ческого труда.

Сходны биографии сверстни
ков Геннадия Питерова, оди
наков их трудовой путь. А сей
час их еще крепче объединило 
общее стремление научиться 
работать по-коммунистически.

Деревенским пареньком, с 
малым запасом знаний, но с 
большим желанием работать 
пришел Геннадий в цех № 1 
подручным сборщика. Трудно 
было вникнуть в трудовую 
жизнь цеха, научиться читать 
чертежи. Нужно было образо
вание. Геннадий это понимал 
хорошо. Вот тогда и решил он 
пойти в школу рабочей моло

дежи. Окончил 6-й класс, затем 
седьмой, а вскоре поступил в 
судомеханический техникум на 
судокорпусное отделение. Сей
час вспоминать легко, а сколь
ко было пережито колебаний, 
неудач и промахов. Но каж
дый новый день работы еще 
раз доказывал, что знания 
нужны, как воздух, если не 
хочешь плестись в хвосте.

—Теперь,—говорит т. Пи
теров, — я неплохо овладел 
профессией сборщика 3-го раз
ряда.

В бригаде т. Беспорточнева, 
где работает Геннадий, каж
дый из четырех сборщиков 
своим трудом приближает тот 
день, в который будут взяты 
коммунистические обязательст
ва. Это та цель, к которой они 
сейчас стремятся.

Г. Питеров сейчас работает 
на сварке днищевых секций. 
Сложная работа, но теперь 
она под силу сборщику. Рабо
тая на расчетных нормах, он 
выполняет задание на 100 
процентов и выше. Когда тре
буют обстоятельства работы, 
Геннадий переходит на рубку. 
Ведь он владеет и профессией 
рубщика.

Вот так на глазах у ста
рых товарищей по работе ма
лограмотный деревенский па
ренек вырос в передового ква
лифицированного рабочего. 
Сейчас т. Питеров на пороге 
еще одного большого события: 
он готовится перейти из кан
дидатов в члены нашей слав
ной Коммунистической партии.

Геннадий Питеров страстно 
мечтает о нашем коммунисти
ческом завтра. И настолько 
прекрасна, ясна и близка меч
та, что на пути к ней не 
страшны никакие горы, ни 
преграды. Все под силу Ген
надию и таким, как он.

А. Колпаков.

Итоги учебного года в сети 
партийного просвещения

значительно увеличилось про
изводство мяса, что позволило 
этому хозяйству первым в рай
оне выполнить годовое зада
ние по продаже мяса государ
ству. Сейчас началась целе
устремленная работа над вы
полнением двух следующих 
годовых заданий семилетки.

Заслуживает внимания ра
бота пропагандистов тт. Гусе
ва П. К., Куприянова А. В. 
(семинар по истории партии), 
Стариковой М. П. (кружок те
кущей политики), Федорова
С. В., Локтионова Г. И. (исто
рия партии), консультантов 
Козлова Я. А., Колчиной Е. В., 
Киева Л. И., Обидовского Л. И. 
(семинар политэкономии), Си
монова И. М. (семинар конкрет
ной экономии торговли) и др., 
которые добросовестно относи
лись к своим обязанностям и 
с большим интересом проводи
ли занятия.

Следует отметить, что по
давляющее большинство про
пагандистов доходчиво дово
дили до слушателей идеи 
марксизма-ленинизма в виде 
определенных конкретных за

дач коммунистического отно
шения к труду. Например, в 
цехе № 7 судостроительного 
завода, где пропагандистом по 
истории партии т. Сотников
С. Ф., слушатели кружка тт. 
Клусов В. А., Наумов В. К., 
Демин А. П., Тарасов Б. М., 
Ковжун И. И. и др. учебу 
увязывали с работой, плано
вые задания ими ежемесячно 
выполняются на 118 процентов.

К сожалению, не все пер
вичные партийные организации 
придают еще должное внима
ние повышению идейного уров
ня пропаганды. Значительным 
недостатком страдает органи
зация партийного просвещения, 
например, в Новошинском кол
хозе и лесхозе. Даже после 
постановления ЦК КПСС «О 
задачах партийной пропаганды 
е современных условиях» здесь 
не добились заметного улуч
шения работы кружков по изу
чению истории партии. А сек
ретарь парторганизации лесхо
за т. Шишков не может до 
сего времени организовать 
проведение итоговых занятий 
по политической экономии.

В одной из 37
На сдаточном хлопко- 

лесовозе трудится брига
да плотников цеха № 7, 
руководимая Н. П. Пис
куновым. Рабочие этой 
бригады решили добить
ся, чтобы им было при
своено звание коммунис
тического коллектива. В 
составе бригады—Алек
сандр Фролов, Николай 
Чижов и Борис Денятин.

Качество работ, произ
водимых бригадой, хоро
шее. Количественные по
казатели высокие. Так, в 
мае по новым тарифным 
расценкам бригада выпол
нила месячное задание на 
120 процентов. После от
делки деревом помещения 
ходовой, штурманской и 
радиорубки бригада при
ступила к настилу трю
мов.

Члены бригады приня
ли на себя обязательство 
по овладению тремя смеж
ными профессиями: ста
ночника, изолировщика, 
столяра. Это позволит 
бригаде работать еще бо
лее производительно,осу
ществляя плотницко-от- 
делочные работы, не до
жидаясь подготовки им 
рабочего места. Подго
товка проводится собст
венными силами.

Беря на себя обяза
тельство работать и жить 
по-коммунистически, чле
ны бригады перевыполня
ют сменные задания, ов
ладевают техническими 
знаниями.

От бригад к цеху комму 
нистического труда — с 
этой мыслью начал тру
диться весь коллектив 
седьмого цеха.

Г. Кор чин.

Этот факт заслуживает пар
тийного осуждения.

Учебный год в сети партий
ного просвещения завершен, 
но это не значит, что прекра
тилась работа парторганизаций 
по политической учебе ком
мунистов и беспартийного ак
тива. Необходимо в ближайшее 
время обсудить итоги партий
ного просвещения на партсоб
раниях и сейчас же развернуть 
подготовку к новому учебному 
году. Надо тщательно проана
лизировать итоги учебного го
да, отобрать все новое, цен
ное, что обогатило нашу про
паганду, вскрыть причины, 
порождающие недостатки, най
ти пути для их устранения в 
новом учебном году.

В летние месяцы надо уси
лить лекционную пропаганду, 
использовать массовые формы 
политической работы среди 
населения, мобилизовать тру
дящихся на успешное выпол
нение социалистических обя
зательств. В этом почетный 
долг пропагандистов, слуша
телей всех ступеней полити
ческого просвещения.

И. Абрамов,
заведующий кабинетом 

политического просвещения.
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Уход за посевами и подготовка к сенокосу 
— главная задача дня

* * *

Широким фронтом
Большое значение придают 

колхозники сельхозартели име
ни Свердлова уходу за посе
вами. Они учитывают особен
ности нынешнего лета. В поч
ве мало влаги, поэтому необ
ходима решительная борьба с 
сорняками, отнимающими ее у 
культурных растений. Кол
хозникам хорошо известна 
также такая агрономическая 
истина, что каждое рыхление 
междурядий равноценно поли
ву.

Широким фронтом ведут по
леводческие бригады колхоза 
боронование картофеля и про
полку озимой пшеницы и наи
более ценных яровых куль- 
тур.

В бригаде Н. 'Гондуровой 
проведена прополка озимой

пшеницы на 26 гектарах, ов
са—на 9 гектарах. Закончено 
боронование картофеля и ку
курузы. Успешно проводится 
работа по уходу за посевами 
в бригадах М. Лукьяновой и 
Н. Анисимова.

Во второй бригаде все кол
хозники активно участвуют в 
прополочных работах. Особен
но отличаются 0. Нефедова,
А. Штурцева, М. Домнина. 
Первой эта бригада закончила 
прополку озимой и яровой 
пшеницы, приступила к по
вторному боронованию картофе
ля.

Особое внимание в колхозе 
уделяется содержанию в чис
тоте семенных участков. На 
всех семенных участках про
ведена первая прополка.

Боронование закончили
В колхозе «Заря» почти 

весь картофель посажен ме
ханизированным способом. При 
помощи машин ведется уход 
за посевами пропашных куль
тур.

Тракторист Б. II. Феокти
стов на тракторе «Беларусь» 
за короткий срок забороновал 
картофель на всей площади

130 гектаров, каждую смену 
перевыполнял задание. В на
стоящее время механизаторы 
артели готовятся к механизи
рованному уходу за посевами 
кукурузы. Эта культура, по
сеянная у нас в сроки, дала 
всходы.

В. Каляев.

П Р О Д О Л Ж А Е М  С О Р Е В Н О В А Н И Е
Колхозники нашей бригады 

соревнуются с третьей брига
дой Поздняковского колхоза, 
которой руководит II. Сунозов. 
С этой бригадой соревноваться 
—большая честь. Она имеет 
наиболее высокие урожаи по 
району. Мы в свою очередь ре
шили получить по 12,5 цент
нера зерна с гектара, 140 
центнеров картофеля, по 300 
центнеров кукурузы. Решено 
также упрочить кормовую ба
зу за счет улучшения качест
ва грубых кормов.

По каждой культуре у нас 
разработаны и выполняются 
агромероприятия. Особое вни
мание уделяем кукурузе и кар
тофелю. Под кукурузой у нас 
занято 7 гектаров, под карто
фель—40,6 гектара. На каж
дый гектар внесено по 45 тонн 
торфонавозного компоста. С 
появлением всходов начали 
проводить рыхление и подкорм
ку минеральными удобрениями.
2,5 гектара посажено огурцов 
на семена. Сейчас мы высади
ли на 0,25 гектара помидоры.

Картофель, кукуруза, огурец 
дают всходы. На всех посевах 
идет уход. Проведено бороно
вание кукурузы, мульчирова
ние огурца и томатов. Во вре
мя засушливой погоды помидо
ры поливали.

Мы стремимся до начала 
сенокоса провести все основ
ные работы по уходу за посе
вами. Что это очень важно, 
понимает абсолютное большин
ство полеводов и овощеводов. 
Вот почему многие трудятся 
на полях не покладая рук. 
Н. Поликарпова, М. Колонцова,
В. Поликарпов и другие кол
хозники и колхозницы днев
ные задания выполняют на 
120—130 процентов.

Не подводят нас и механи

заторы. На подъеме паров хо
рошо трудился В. Аверьянов.

Наряду с этим, у колхозни
ков и механизаторов сложи
лись хорошие взаимодействия 
в подготовке техники и инвен
таря к сенокосу. Плотники 
подготовили конный транспорт, 
ручной инвентарь, трактористы 
и кузнецы заканчивают ремонт 
конных граблей и косилок.

А. Леонтьев,
бригадир Коробковского 

колхоза.

За полями расчетной

Когда заканчивается трудо
вой день на полях и фермах, 
в конторе колхоза «Пионер» 
собираются бригадиры, руко
водители различных производ
ственных участков. Проверив 
исполнение наряда за истек
ший день, они коротко докла
дывают о своих планах на 
завтра.

Эти планы ложатся коротки
ми строчками в книгу нарядов. 
Потом они входят в жизнь 
колхоза рокотом моторов, ки
пучим, но размеренным дви
жением подвод, орудий обра
ботки почвы, автомашин. Бее 
это потом воплощается в зе
ленеющие всходы, затем в 
тонны зерна, картофеля, ово
щей, в десятки и тысячи лит
ров молока, в центнеры мяса 
и другой продукции.

Дни труда окончательно ло
жатся на таблицы годового 
отчета, на линейки расчетных 
ведомостей.
• Каждый колхозник видит в 
них участие коллектива в соз
дании общих благ, кроме то
го, он видит в итогах сделан
ного и свой труд. Через каж
дый квартал ему преподносят 
ведомости на выдачу твердо 
установленного аванса. В кон
це года он ставит подпись и 
на ведомостях по окончатель
ным денежным и натуральным 
расчетам.

В прошлом году каждый 
трудодень был оценен в 11 
рублей 57 копеек. В среднем 
каждый работающий получил 
в переводе на деньги 7622 
рубля.

Чтобы понять, что значит 
эта средняя цифра, можно 
рассмотреть на примере семьи 
Ирины Сергеевны Гришиной. 
Трое трудоспособных этой 
семьи заработали 1040 трудо
дней, на которые получили 7280 
рублей деньгами и на 4752 
рубля продуктов по государ
ственным закупочным ценам.

Комплексная механизация сеноуборки

ведомости
Это видимые доходы кол

хозной семьи. Но ведь есть 
еще такие, которые не отра
жены в расчетной ведомости, 
но реально входят в бюджет 
колхозника. Что же за сум
мы стоят за полями расчет
ной ведомости? Что дает еще 
семье общенародная земля?

М ы привыкли не считать та
кие, например, доходы семьи, 
как доходы с приусадебного 
участка. Привыкли смотреть 
на эту землю, как на свою 
собственную, личную. Но ведь 
она с успехом могла быть и 
общественной, приносить до
ход, как говорится, в общий 
котел.

Интересно знать, на какую 
сумму повысились бы доходы 
артели, если бы приусадеб
ная земля обрабатывалась со
обща?

Колхозники занимаются на 
этих участках садоводством и 
огородничеством, садят карто
фель. В колхозе тоже развита 
эта отрасль. Каждая сотая 
часть гектара, занятая под 
овощи, в колхозе дала в про
шлом году 328 рублей денеж
ного дохода. Каждая колхоз
ная семья пользуется при
усадебным участком в 0,2 га. 
Обрабатывается эта земля 
орудиями колхоза, на артель
ном тягле. На ее обработку 
тратится рабочее время, под
час очень нужное обществен
ному производству. Доход от 
этого целиком входит в се
мейный бюджет. Он составля
ет внушительную цифру 6560 
рублей. Это, конечно, не все, 
что дает приусадебное под
собное хозяйство.

Доход от личного подсобно
го хозяйства—явление вре
менное. Многие колхозники 
уже сейчас высказывают  
мысль, что он должен постоян
но уменьшаться по мере уве
личения прямых доходов по 
трудодням. К тому же ар
тельная земля дает выше уро

жаи овощей и картофеля, чем 
многие приусадебные участки. 
Естественно, у колхозника с 
каждым годом больше прилеж
ности к общественному хо
зяйству.

Правление колхоза «Пионер», 
партийная организация дер
жат курс на то, чтобы из го
да в год увеличивать такие 
доходы, которые представляют 
в колхозе своеобразный фонд 
общественного потребления.

В этом случае за полями 
расчетной ведомости должны 
стоять все более внушитель
ные суммы доходов колхозни
ка по таким источникам, как 
оплачиваемые отпуска, пенсии, 
содержание общественных 
культурно-бытовых учрежде
ний и многое другое.

В порядке пенсионного обес
печения колхоз в прошлом го
ду начислил 738 трудодней, 
что составляет 8538 рублей. 
Внушительные расходы произ
водит колхоз на клуб, детские 
ясли. В прошлом году в кол
хозном пионерском лагере от
дыхало 25 детей колхозников. 
Израсходовано 9000 рублей. 
В нынешнем году на пионер
ский лагерь отпущено 13000 
рублей.

По мере роста обществен
ных доходов растут доходы 
колхозников по трудодням. 
Растет и фонд общественного 
потребления. Будет совершен
но правильным, что рост его 
будет опережать фонд выдачи 
по трудодням или в порядке 
прямой денежной оплаты. В 
этом колхозники видят ростки 
нового в деревне, ростки ком
мунистических форм распре
деления общественного про
дукта.

И. Митин,
бухгалтер Коробковского 

колхоза.

Чечено-Ингушская АССР.
В колхозах и совхозах рес
публики началась горячая 
пора сенокоса.

В этом году косовица трав 
и сеноуборка ведутся при 
помощи новейшей техники. 
Наилучших результатов в 
заготовке грубых кормов до
бились работники совхоза 
„Гудермесский", организо
вавшие комплексную меха
низацию сеноуборки.

Траву здесь косят навес
ными косилками, сухое се

но боковыми граблями сгре
бают в аккуратные валки. 
Затем в дело вступают 
пресс-подборщики, которые 
прессуют сено в небольшие 
тюки. Эти тюки грузят в ав
томашину при помощи тю- 
коподборщика и отправля
ют на склад.

На снимке: уборка сена 
при помощи пресс-подбор
щика в совхозе „Гудермес
ский".

Фото В. Байдалова. 
Фотохроника ТАСС

На больших площ адях
Первоначальный план посе

ва кукурузы по Ефановскому 
колхозу не обеспечивал пол
ной потребности скота в сило
се. По предложению плановых 
органов района колхозники до
вели посевные площади под 
кукурузой до 60 гектаров.

Пятьдесят гектаров кукуру
зы посеяно сеялкой «СКГ-6» 
квадратно-гнездовым способом. 
Перед посевом, кроме органи
ческих удобрений, вносили 
хлористый калий и суперфос

фат. Перед боронованием по 
всходам на каждый гектар 
внесли по 2 центнера доломи
товой муки.

На 10 гектарах кукурузу 
посеяли в смеси с бобовыми 
культурами. Уплотнителями 
здесь служат вика и горох. 
Колхозники приступили ныне 
к уходу за посевами на зна
чительно больших, чем в прош
лом году, площадях.

Н. Цени лов,
агроном.

Лучшие показатели у спас-седченских овцеводок
Много забот о получении 

хорошего приплода и о полном 
его сохранении проявляют ов- 
цеводки С-Седченского колхо
за А, Варламова и М. Фирсо- 
ва. На первое июня они от 
110 овцематок и ярок получи
ли 144 ягненка. Все они сохра
нены. Таким образом, годовое 
обязательство овцеводки вы
полнили за полгода.

Далеко опередили они своих 
соседей ефановцев, где от 340 
овцематок получено лишь 96 
ягнят, которые не полностью 
сохранены.

Такая разница объясняется 
не чем иным, как различным 
отношением к выполнению при
нятых обязательств.

М. Степанов.
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ФЛАГ 
ПОДНЯТ

Стройным шагом Лида Хох
лова подошла к председателю 
совета дружины и четко от
рапортовала: «Отряд № 1 
«Спутник» полностью подго
товлен к открытию пионерско
го лагеря». За ней отдали ра
порты председатели совета от
ряда Юра Мокеев, Лида Кузь
мичева, Люся Андрианова.

Торжественно звучит горн, 
в ритм аккордеону бьют бара
баны, когда начальник пионер
ского лагеря В. И. Прохоров от
дал команду: «Поднять флаг».

Флаг поднят. Это значит, 
пионерский лагерь открыт. 
Сюда, в самое лучшее место 
отдыха трудящихся, недалеко 
от села Дедова, к озеру Свя
то, на отдых прибыла пер
вая партия пионеров города и 
района. Свою пионерскую дру
жину они назвали именем Ва
ли Котика, пионера-партизана, 
разведчика Великой Отечест
венной войны 1941—1945 гг.

Секретарь РК ВЛКСМ А. Су- 
доплатов поздравил ребят с 
началом пионерского лета и 
вручил пионерской дружине 
Красное знамя.

На открытии с приветствен
ным словом к пионерам высту
пил заместитель председате
ля завкома судостроительного 
завода А. В. Кадомкин. Он 
поздравил ребят с окончанием 
учебного года, пожелал им 
хорошего отдыха.

С ответным словом выступи
ла Лида Хохлова. От имени 
всех ребят она благодарила 
Коммунистическую партию и 
Советское правительство за за
боту о детях.

Закончилась торжественная 
линейка. Ребята исполнили 
свой пионерский гимн. А за
тем начались спортивные со
ревнования отрядов, игры, пе
сни.

Ф. И.

Один животновод откармливает 2 тысячи свиней

Гродненская область. Сельхозартель имени Стали
на Гродненского района получит в 1960 году не менее 
70 центнеров свинины на каждые 100 гектаров пашни. 
Будут откормлены 3150 свиней общим весом 315 тонн. 
Чтобы успешно выполнить эту задачу, колхозники пере
вели все откормочное поголовье животных в новый ме
ханизированный лагерь, рассчитанный на 3 тысячи го
лов.

Перевод свиней на свободно выгульное содержание 
позволил одному человеку обслуживать большую груп
пу животных. Передовой свинарь колхоза Виталий Го- 
рош обязался один откормить в этом году 2 тысячи сви
ней. Сейчас В. Горош откармливает группу животных в 
600 голов.

На снимке: В. Горош.
Фота А. Перехода. Фотохроника ТАСС

Письма в редакцию

В чем причина?
Не первый год инкубатор

ная станция принимает от на
селения на инкубацию яйцо 
водоплавающей птицы.

Я сдавал 10 гусиных яиц, 
одно оказалось жировое. Из 
9 яиц вывелось 5 гусят, а ос
тальные 4 гусенка были жи
вые, но не вывелись только 
потому, что присохли к скор
лупе.

Нормально развившийся в 
яйце гусенок или утенок вы
водится и живет. Но что слу
чилось в этом году на инку
баторно-птицеводческой стан
ции? Цыплята в яйцах разви
ваются и по истечению срока

Более 31 тысячи рублей 
ы т к о вуб

Июньский Пленум ЦК КПСС 
1959 года определил конкрет
ные задачи по повышению ка
чества выпускаемой продукции 
и снижению ее себестоимости.

Выполняя это решение, кол
лектив Ефановского ДОЗа про
делал некоторую работу, но до 
конца ее не довел. Более того, 
итоги пяти месяцев текущего 
года вызывают серьезную оза
боченность по расширению ас
сортимента и качеству выпу
скаемой продукции. Если су
дить по выпуску валовой про
дукции, то здесь как будто 
ничего плохого нет. План пя
ти месяцев выполнен на 101,4 
процента. Тем не менее завод 
не обеспечил выпуск продук
ции в ассортименте. По сун
дучному производству план вы
полнен на 80,8 процента, по 
этажеркам—на 68,3 и по шка
фам платьевым (шифоньеры)— 
только на 37,2 процента.

Причем, качество продукции 
не улучшилось, а ухудшилось. 
В результате только в апреле 
и мае потребители забраковали

мебели на 23 тысячи 829 рублей. 
Кроме того, из-за переоценки, 
т. е. перевода продукции из 
первого сорта во второй, завод 
недополучил с покупателей 
около 8 тысяч рублей. А. всего 
завод понес убытков более 
чем на 31 тысячу рублей.

Руководители цехов и на
чальник ОТК т. Ларин не предъ
являют должной требователь
ности к выпуску качественной 
продукции, примиренчески от
носятся к людям, допускающим 
брак. Дирекция завода рабо
тает без перспектив, не учи
тывает запросы и требования 
покупателей.

А потребитель действительно 
не хочет покупать плохую ме
бель. Вот почему работать по- 
старому нельзя, продукция 
должна быть высокого качест
ва.

Видимо, на Ефановском ДОЗе 
не научились делать мебель 
хорошего качества.

К. Андреев.

инкуоации проклевывают скор
лупу, голова уже наружи, а 
вылезти не может. Выведен
ный молодняк не жизнеспо
собный и погибает в первые 
дни жизни.

На вопрос: «В чем причина?» 
директор ИПС тов. Вольский 
отвечает, что в яйцах для нор
мального развития зародышей 
не хватает витаминов. Но ведь 
такая история не только со 
мной, а многими другими граж
данами. Не все же лишили 
птиц витаминных кормов и 
создали одинаковый режим со- i

Если хочешь инженером быть..
Эта мечта имеет вполне ре

альную , почву. Три года назад 
по требованию общественности 
Выксы, Кулебак и Навашина 
в нашем городе открыт учеб
но-консультационный пункт 
заочного отделения политехни
ческого института. Два-три ра
за в неделю приходят учащие
ся на з а н я т и я ,  где 
им читаются обзорные лекции, 
даются консультации по воп
росам, которые оказались за
труднительными. Занятия про
водят в основном местные 
преподаватели. Они же рецен
зируют домашние работы и 
принимают экзамены. Для за
нятий учащиеся обеспечивают
ся необходимыми методически
ми пособиями.

Сейчас на заочном отделе
нии факультета обучается 130 
человек. Это будущие инжене
ры: металлурги, прокатчики, 
радисты, механики, химики 
и т. п.

По настоянию судостроитель
ного завода в этом году на 
факультете открыто корабле
строительное отделение со спе
циальностями: судостроение,
судовые и силовые установки 
и сварочное  ̂производство.

Для поступления в инсти
тут работают подготовитель
ные курсы, где обучается бо
лее 40 человек. Всего подано 
более 50 заявлений.Характер
но, что контингент поступаю
щих почти полностью состоит 
из рабочих судостроительного 
завода. Не следует забывать, 
что наше отделение является 
частью заочного факультета

Горьковского политехническо
го института и здесь каждо
му найдется подходящая спе
циальность. Сельские механи
заторы и работники РТС мо
гут поступить на механическое 
отделение по специальности 
автомобили и тракторы. На 
это же отделение могут пойти 
учиться работники автоколон
ны. Работникам связи можно 
пойти на радиотехническое 
отделение. Химико-техническое 
отделение по своему профилю 
соответствует силикатному про
изводству.

В этом году вступительные 
экзамены начнутся с 12 июля. 
Учебные аудитории и помеще
ния учебно-консультативного 
пункта размещаются во втором 
корпусе судомеханического 
техникума. Для сдачи вступи
тельных экзаменов поступаю
щим предоставляется 15-днев- 
ный отпуск без сохранения 
заработной платы.

Сейчас у студентов-заочни- 
ков продолжается экзаменаци
онная сессия. Сегодня группа 
студентов выехала в Горький 
для проведения лабораторных 
работ по химии.

В дальнейшем намечается 
все общеобразовательные дис
циплины обеспечить своими 
лабораториями и преподавате
лями. Система занятий на за
очном факультете будет при
ближаться по своему характе
ру к вечернему обучению и 
способствовать облегчению уче
бы студентам-заочникам.

В. Тюсов.

Приобретайте лотерейные билеты!
18 июня этого года в горо

де Челябинске состоится ти-
щие, откладывавшие приобре
тение лотерейных билетов на

раж выигрышей по второму последние дни, остались со

держания их. 
причина ?

Не в ИПС ли

В. Фролов.

От редакции
И н к уб а т о р н а я  ст ан ц и я  

сп равл я л ась  со своим и за д а 
чам и  по обеспечению  к о л х о 
зов ц ы п л я т а м и . В се догово
р а  вы полнены .

Н о до н аст оящ его  врем е
ни  здесь не н а уч и л и сь  и н к у 
бироват ь яйцо водоплаваю 
щ ей пт ицы . Реж им  и н к уб а 
ции н аруш ает ся .

Д,ело, кон ечно , за к л ю ч а ет 
ся в т ом , чт о  руководст во  
ст ан ц и и  ослабило свое вни
м ан и е к  эт о м у  важ ном у де
л у :  д оп ускает ся  брак в р а 
бот е.

выпуску денежно-вещевой ло
тереи.

За последние дни в городе 
и на селе увеличился спрос 
на лотерейные билеты во всех 
торговых предприятиях, в сбер
кассах, у почтальонов связи. 
Это и понятно. Доказательст
вом является то, что первый 
выпуск лотерейных билетов 
был продан в районе на целую 
неделю раньше тиража выиг
рыша. Только поэтому многие 
рабочие, колхозники, служа-

всем без билетов.
Но дело не только в этом. 

После каждого тиража в сбе
регательную кассу предъяв
ляются крупные выигрыши. 
По первому тиражу, например, 
в нашем районе выиграли: пи
анино, холодильник, две швей
ные машины, стиральную ма
шину, велосипеды и другие 
вещи. А всего оплачено 510 
выигрышей.

Н. Кузин.

Исправление
В № 69 нашей газеты за 

10 июня на второй полосе, 
под статьей: «Боевой органи
затор социалистического со
ревнования за выполнение обя

зательств» дана ошибочно под
пись: А. Мукина. Правильной 
следует считать подпись: А. 
Малкина, инструктор РК КПСС.

Приятное, но неполезное
Очень приятно побывать по

сле трудовой недели, после 
цехов и лабораторий на све
жем летнем воздухе.

Но колхозникам известно 
другое. Во время прогулок го
рожане приминают луга и по
севы, покрывают их густой 
сеткой тропок и дорог.

С седьмого июня мы, кол
хозники, сами стараемся как 
можно осторожнее, только по 
установленным дорогам, прово
дить движение для работы на 
посевах и покосах. Нужно это 
учесть и городским организа
циям. П. Морозов.

Редактор Ф. И. Ш МЕЛЬКОБ.

Навашинск ая средняя школа рабочей молодежи
объявляет прием молодежи на у  чебу в 5, 6, 

7, 8, 9, 10 классы.
Для зачисления необходимо сдать в дирекцию ш колы  

следующие документы:
1. Справку об образовании,
2. Справку с места работы,
3. Заявление на имя директора.
П рием  докум ент ов и зачи слен и е в ч и сл о  у ч а 

щ ихся ш колы  производит ся  с 20 а вгуст а  1960 года .

Для лиц, нуждающихся в подготовке, с 1 июля 
1960 года будут проводиться занятия по русскому язы
ку и математике.
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