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Колхозы района завершили 
весенний сев.

Сейчас наступила ответствен
ная пора ухода за посевами. Мо
билизуем все силы на борьбу с 
сорняками!

Повысить деятельность 
колхозных парторганизаций

Труженики колхозной де
ревни, воодушевленные За
коном о колхозном строи
тельстве и реорганизации 
МТС, с огромным вооду
шевлением трудятся на кол
хозных полях и фермах. 
Работники сельского хозяй
ства озабочены главной 
жизненной задачей — дать 
Родине больше продуктов 
полеводства и животновод
ства и тем самым еще вы
ше поднять экономику на
ших колхозов и колхозни
ков.

Нынешняя весна прошла 
в новых условиях. Более 
сильные колхозы приобрели 
технику, приняли в колхоз
ную семью механизаторов 
из МТС. В связи с пере
стройкой машинно-трактор
ных станций роль колхоз
ных партийных организаций, 
их деятельность не умень
шается, а, наоборот, значи
тельно возрастает.

Весенний сев в колхозах 
завершен дружно и органи
зованно. В этом виден труд 
механизаторов. Заметно по
высилась ответственность за 
качество посевов. Однако, 
сейчас, когда сев завершен, 
в большинстве колхозов 
техника стоит на приколе, 
не используется, а механи
заторы находятся без дела. 
Почему бы трактористов, 
комбайнеров и других ме
ханизаторов не использовать 
на механизации трудоемких 
процессов в животновод
стве, на ремонте уборочных 
машин и молотильных аг
регатов. Правления, руко
водители колхозов мирятся 
с этим ненормальным явле
нием. А партийные органи
зации не обсудили на сво
их собраниях вопросы о 
лучшем использовании тех
ники и кадров механизато
ров в колхозах.

Сельские коммунисты дол
жны быть примером для

беспартийных, увлекать за 
собой колхозные массы, мо
билизовать их на решение 
задач коммунистического 
строительства.

К сожалению, имеются 
факты, когда отдельные 
члены партии стоят в сто
роне от колхозных дел. В 
Монаковской партийной ор
ганизации, например, ком
мунисты Липов П. И. и Ко- 
сухин С. В. и в Ефановской 
парторганизации Ценилов 
Н. С., не желая работать 
за трудодни в колхозе, под
нимать артельное хозяйство, 
они „шабашничают11 на сто
роне, зарабатывают длинные 
рубли частным порядком. А 
партийные организации, где 
они состоят на учете, не 
принимают к ним мер, не 
осуждают их неправильного 
поведения.

В Позднякове, Мартюши- 
хе нет гласности в социа
листическом соревновании, 
наглядная агитация нахо
дится в запущенном состо
янии, стенные газеты дли
тельное время не выпуска
ются, агитационная работа 
с колхозниками не ведется. 
Секретари партийных орга
низаций тт. Егоров и Лаза
рев не принимают мер к 
оживлению массово-полити
ческой работы с колхозни
ками.

Сейчас в колхозах насту
пила пора ухода за посева
ми и подготовка к сенокосу 
и уборочной кампании. Пар
тийные организации, сель
ские коммунисты призваны 
мобилизовать колхозников 
и механизаторов на реше
ние этих задач. Надо ис
пользовать все формы и 
средства на выполнение со
циалистических обязатель
ств по урожайности сель
скохозяйственных культур 
и продуктивности общест
венного животноводства.

С В О Д К А

о надое молока на корову 
по колхозам района (в литрах)

Наименование
колхозов

Получено молока

За май 
1958 г.

За май 
1957 г.

За 5 меся
цев 1958 г.

За 5 меся
цев 1957 г.

Ефановский 274 251 926 887
Угольновский 233 227 1052 1031
Коробковский 214 223 838 843
Ефремовский
Мартюшихин.

211
210

215
165

834
773

779
650

Горицкий 209 118 575 411
Корниловский 207 216 688 578
Новошинский 197 204 817 775
Малышевский 181 192 728 773
Монаковский 182 202 702 668
Б-Окуловский 158 158 756 748
Поздняковский 154 180 850 904
Сонинский 137 145 553 623
С-Седченский 134 144 589 571

По району 185 185 784 777

За 390 центнеров кукурузы

ПИОНЕРЫ ВЫЕХАЛИ В ЛАГЕРЬ
3 июня 160 пионеров и 

школьников города выехали в 
пионерский лагерь на отдых. 
В нынешнем году Навашин- 
ский судостроительный завод 
значительно расширил пионер
ский лагерь. Выстроено допол-

просторная, из двух отделений, 
баня. Воспитателями пионе- 
ров будут практиканты прис
ланные из педагогических 
институтов. В лагере разра
ботано обширное мероприя
тие для культурного отды-

нительно два жилых здания и ха наших детей.

Посевам—тщательный уход
Завершив посадку кукурузы, 

колхозники Малышевской сель
хозартели готовятся к уходу 
за посевами. Кукурузная план
тация тщательно охраняется 
от грачей. Как только появят
ся всходы будет произведена 
первая подкормка. В ближай

шие дни кукурузоводы присту
пят к боронованию посевов. 
Решено держать их в тщатель
ной чистоте и тем вырастить 
высокий урожай зеленой мас
сы для силоса.

А. Андреев,

Проявляя заботу о прочной 
кормовой базе животноводст
ва, болыпеокуловские колхозни 
посеяли в текущем году 30 
га кукурузы. Из них 7 га 
будет выращивать ученическая 
производственная бригада 
средней школы.

В целях поощрения отличив
шихся колхозников на выра
щивании кукурузы разработа
на дополнительная оплата. В

результате колхозники сболь- 
шой любовью отнеслись к се
ву кукуруза и сейчас гото
вятся к уходу за ней. Куку
рузоводы заготовляют удобре
ния для подкормки. Через два- 
три дня будет произведено 
первое боронование. Думаем в 
текущем году собрать по 300 
центнеров с гектара зеленой 
массы кукурузы.

М. Бандин.

„Замороженное" строительство
В графике ввода жилых до

мов цеха № 3 в эксплуата
цию стоят две даты: 31 авгу
ста предусматривается сдать 
первый дом и 31 сентября
1958 г. второй дом.

Застройщики цеха № 3 бы
ли довольны таким решением 
и горячо взялись за строи
тельство. Но, увы, это только 
расчеты. В действительности 
график строительства уже сор
ван и есть опасения, что на
меченная дата для заселения 
домов жильцами, отодвинется 
на несколько месяцев назад.

Читатель спросит, почему? 
Да только по тому, что две 
последние декады мая месяца 
застройщики не были на строи
тельной площадке. Начался 
июнь месяц, все та же исто
рия. А ведь перед коллекти
вом цеха № 3 стоит трудная 
задача—построить два вось
миквартирных дома, а зало
жен только один фундамент 
под первый дом.

Все полномочия по строи
тельству этих домов сложены 
на 0КС, а он, воспользовав
шись этим большим доверием 
и правами, начал игнориро
вать намеченные планы.

В первую очередь руковод
ство ОКОа создало очеред
ность постройки домов. Вот 
построим первому с пятым, а

таи мол и до третьего цеха 
очередь дойдет. Второй зада
чей ОКО решил успокоить ад
министрацию и партийную ор
ганизацию тем, что в конце 
июня ваши дома будут стоять 
под крышей.

Это заверение сделал сам 
начальник ОКОа т. Соломин. 
Руководство цеха успокоилось 
столь авторитетным завере
нием, сложило руки, забыв, 
что нужно график строитель
ства домов выполнять так же 
честно, как график по выпол
нению государственного плана.

А ведь сейчас наступили 
самые золотые дни, только 
работай, а строительство на
ших домов полностью заморо
жено из-за плохой организа
ции строительных работ руко
водителями ОКОа.

Застройщики цеха № 3 все- 
же будут надеяться, что ра
боты на строительной площад
ке возобновятся немедленно, 
а слова Соломина не разой
дутся с делом. В конце ме
сяца дома должны быть под 
крышей. Вышестоящим органи
зациям нужно помочь восста
новить работы на стройплощад
ке цеха № 3 и жилые дома 
сдать в срок.

В. Ботов.

Прошли первые 
экзамены

Вот и начались выпускные 
экзамены...

С каким нетерпением ждали 
их учащиеся средней школы 
рабочей молодежи, сколько 
провели они бессонных ночей, 
повторяя пройденный материал!

Наступило 30 мая. Сегодня 
учащиеся сдают первый экза
мен по литературе и русскому 
языку.

...В 10 «Б» классе насто
роженная тишина. За столом 
взволнованные и радостные 
сидят преподаватели, члены 
экзаменационной комиссии: ди
ректор школы рабочей молоде
жи Алексей Николаевич Кол- 
чин, старый опытный педа
гог Анна Алексеевна Фадеева, 
преподаватель литературы Ни
на Михайловна Барышева. Се
годня они подводят итоги сво
ей неутомимой, творческой ра
боты. Как-то усвоили учащие
ся материал?— Это тревожит 
преподавателей.

И вот вскрыт пакет с тема
ми сочинений. Были даны три 
темы: по поэме В. В. Маяков
ского «Хорошо», по роману 
Л. Н. Толстого «Война и мир» 
и третья тема по роману Н. А. 
Островского «Как закалялась 
сталь».

Учащиеся приступили к ра
боте. Большинство из них вы
брало тему: «Моральный облик 
нового человека, выросшего в 
борьбе за социализм, по рома
ну «Как закалялась сталь» 
И. А. Островского.

Прекрасная тема! Хорошую 
оценку получили сочинения 
учащихся А. Нефедова, В. 
Моргунова и других и только 
одна работа в классе была 
написана неудовлетворительно.

...А как были взволнованы 
учащиеся 2 июня. «Сегодня 
сдаем алгебру!»—только и бы
ло слышно. Что и говорить— 
алгебра один из трудных пред
метов. Преподаватель матема
тики Алевтина Николаевна 
Барсукова на каждой консуль
тации доходчиво и ясно объ- 
сняла учащимся непонятные 
вопросы по билетам.

Бойко отвечают у доски Ва
лерий Гудков, Борис Гаврплин. 
В течение года они старатель
но занимались, готовились 
усердно к экзаменам — и вот 
результаты налицо. И как не 
радоваться сейчас преподава
телю и знать, что его■ труды 
не пропали напрасно, впустую, 
что учащиеся глубоко и проч
но усвоили пройденный за год 
материал.

...Впереди еще много экза
менов: геометрия, физика, хи
мия, история, немецкий язык. 
Все это требует от учащихся 
настойчивой, повседневной под
готовки.

С. Кочудаев,



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА 3(1 68 (1130) 6 июня 1958 года.

ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

Итоги учебного года в сети партийного
п р о с в е щ е н и я

XX съезд КПСС поставил 
перед партийными организаци
ями большие и важные зада
чи в области идеологической 
работы. Б свете этих задач 
партийная организация райо
на в значительной мере пере
строила пропагандистскую ра
боту, приобщила ее к решению 
хозяйственно-политических за
дач.

Была создана гибкая и раз
носторонняя система партийно
го просвещения, которая обес
печивала возможность изуче
ния всех составных частей 
марксизма-ленинизма, полнее 
удовлетворяла идейные запро
сы коммунистов. В системе 
партийного просвещения стало 
меньше школярства, больше 
инициативы, творческих обсуж
дений. В течение учебного года 
у нас были организованы и ра
ботали политшколы, кружки 
текущей политики, кружки по 
истории партии, кружки и се
минары по изучению конкрет
ной экономики сельского хозяй
ства и промышленности. 260 
человек изучали марксистско- 
ленинскую теорию самостоя
тельно.

В пропагандистской работе 
особое внимание уделялось 
разъяснению исторических ре
шений XX съезда КПСС, пле
нумов ЦК КПСС о совершен
ствовании управления промыш
ленностью, о мерах дальней
шего развития колхозного 
строя и реорганизации МТС, 
материалов юбилейной сессии 
Верховного Совета СССР, Дек
ларации и Манифеста комму
нистических и рабочих партий.

Живо и интересно проходи
ли занятия у тех пропаганди
стов, которые тщательно гото-

занятий, это—Спас-Седчепская 
политшкола, где пропагандист 
тов. Панфилова, заводской кру
жок по истории партии, где 
пропагандист тов. Банденков 
и др.

Большое внимание в истек
шем году было уделено про
паганде экономических зна
ний. В семинарах по изучению 
конкретной экономики занима
лось немало беспартийных то
варищей и надо сказать, что 
они идут сюда с желанием. 
Вот, например, в семинаре при 
райпотребсоюзе вместе с ком
мунистами занимались 19 че
ловек и беспартийных. На пос
леднем занятии они заявили,

ва Н. Н. Между тем в работе 
самостоятельно изучающих 
еще много недостатков, конт
роль и помощь им осуществля
ется слабо. Многие секретари 
партийных организаций не ин
тересуются над чем и как ра
ботают их товарищи комму
нисты Пронина А., Кузин Н. В., 
из парторганизации райиспол
кома, числившиеся самостоя- 
тельно-изучающими, но в тече
ние года почти ничего не изучи
ли, а их консультант Левин С. А. 
ничего с них не спрашивал. 
Неплохо работала над повы
шением своего идейно-поли
тического уровня интеллиген
ция района и к ним относятся

что несмотря на то, что они | учителя Дроздов А. В., Була-
закончили изучение пропаган
дистского материала, просят 
эту форму учебы сохранить и 
далее. Еще глубже изучить 
отдельные вопросы экономики 
торговли, планирования, издер
жек обращения, образования 
цен и другие.

Уже два года занимается 
экономическая школа при РК 
КПСС, здесь изучена полит
экономия капитализма и мно
гие темы из учебного плана 
по экономике сельского хозяй
ства и промышленности. Ак
тивное участие во всех прово
димых собеседованиях прини
мали Красникова А. П.—зав. 
учетом РК КПСС, Клюшин П. Ф. 
—председатель плановой ко
миссии райисполкома, Серегин 
А. Д.—зав. райфо, Бандин 
М. А,—председатель колхоза 
имени Сталина. Они и на зак
лючительном занятии показа
ли прочное знание материала.

Есть среди слушателей эко
номической школы и такие, 
которые несерьезно относились

вились к ним, применяли  ̂ на | к учебе, а отсюда и их зна-
^данятиях наглядные пособия, 
умело увязывали изучаемый 
материал с конкретными зада
чами цеха, завода, колхоза. К 
таким пропагандистам отно
сятся тт. Новиков И. М. (Позд- 
няково), Галин Н. М. (завод), 
Соколов В. Н. (завод), Наза
ров М. С. (райсоюз) и другие. 
В их кружках посещаемость 
занятий слушателями была не 
ниже 85—90 процентов.

Однако имелись и такие 
кружки и семинары, где заня
тия проходили не на должном 
идейном уровне, с плохой по
сещаемостью слушателей п 
даже имелись случаи срыва

ния материала непрочные. К 
ним относятся Рогожин В. И. 
—инструктор РК КПСС, Ча- 
рышнев К. И,—зав. отделом 
местного хозяйства райиспол
кома. Несколько лучше по 
сравнению с прошлым годом 
стали работать самостоятель
но-изучающие марксистско- 
ленинскую теорию. Учителя 
Монаковской школы изучили 
политэкономию капитализма, 
не отстают от них учителя 
Липненской школы. Многие из 
них выступали с докладами 
по отдельным темам политэко
номии капитализма, как, нап
ример, Марина Л. И., Прокофье-

кова, Вилкова 0. Н., врачи 
Ануфриева и Рябова А. С. и 
др. но, к великому сожалению, 
кое-кто из интеллигенции не 
считал и не считает нужным 
изучать марксистско-ленин
скую теорию. Особенно безот
ветственно относятся к повыше
нию своего идейного уровня 
врач Питерова, учителя шко
лы рабочей молодежи Растре- 
пина, Барышева и другие. 
Спрашивается, можно ли ожи
дать от них хорошей работы?

Сейчас учебный год закон
чен. Итоги партийного просве
щения должны быть обсужде
ны на партийных собраниях 
по первичным партийным ор
ганизациям, должны быть 
вскрыты имеющиеся недостат
ки с тем, чтобы их не допу
скать в новом учебном году. 
Необходимо тщательно проду
мать, как лучше подготовить
ся к новому учебному году, 
определить форму учебы ком
мунистов на будущий год, 
соблюдая при этом принцип 
добровольности.

Пропаганда марксизма- ле
нинизма — дело несезонное. 
В летний период пропагандист
ская работа должна продол
жаться путем чтения докладов, 
лекций и проведения бесед по 
важнейшим вопросам между
народного и внутреннего по
ложения нашей страны, о жи
зни и деятельности комму
нистической партии, о реше
нии майского Пленума ЦК 
КПСС.

А. Есина, зав. отделом
пропаганды и агитации 

РК КПСС.

Первая в мире

Москва. Во всю длину 
просторного зала Всесоюз
ного научно-исследователь
ского института нефти и га
за двумя рядами стоят вы
сокие металлические шка
фы-блоки с панелями, имею
щими бесчисленное коли
чество гнезд. Вспыхивают 
небольшие электрические 
лампочки, горят зеленые 
глазки сигнализации. Это 
работает ЭИ-С (электроин
тегратор специальный) — 
созданная советскими уче
ными и инженерами первая 
в мире автоматическая ма
шина для определения оп
тимального режима эксплу
атации крупных нефтяных 
и газовых месторождений.

ЭИ-С — машина, с по
мощью которой можно с 
большой точностью изучать 
процессы, происходящие 
глубоко в недрах земли, 
делать прогнозы по добыче 
нефти для мест, отстоящих 
на тысячи километров от

делить изменения, которые 
произойдут в нефтяных пла
стах в течение 5—6 лет.

Уникальный агрегат дей
ствует. Но не прекращается 
и работа по его дальнейше
му усовершенствованию. 
Создается автомат для съе
ма ответов на задачи, по
ставленные перед машиной. 
Ведется подготовка записи 
таких ответов на магнит
ные ленты. Это очень ин
тересное усовершенствова
ние. Оно позволит сразу 
увидеть на экране телевизо
ра или осциллографа, как 
будет выглядеть та или иная 
гидродинамическая карта 
месторождения при том или 

‘ином режиме эксплуатации. 
Эти и ряд других усовер
шенствований сделают ма
шину еще более удобной 
для широкого использова
ния.

На снимке: дежурный
техник Ю. А. Голубев на-

Строить быстро, дешево и 
хорошо!

Коммунистическая партия и|чем за две предыдущие пяти- 
Советское правительство по- летки, вместе взятые
ставили задачу—в ближайшие 
10—12 лет ликвидировать не
достаток жилищ в стране. Уже 
в текущем пятилетии намече
но построить жилых домов об
щей площадью в 215 миллио
нов квадратных метров за счет 
государственных средств и 
113 миллионов квадратных 
метров за счет средств насе
ления и государственного кре
дита. Всего будет построено 
328 миллионов квадратных 
метров жилья. Это больше,

С целью активизации стро
ителей и проектировщиков, мо
билизации их на борьбу за 
быстрое, дешевое и добротное 
строительство жилищ и граж
данских зданий Совет Минист
ров Российской Федерации ре
шил проводить ежегодные 
смотры лучших жилых домов 
и гражданских зданий, выстро
енных в городах и рабочих по
селках республики. В смотре 
могут участвовать все строи
тельные, монтажные и проект-

Iные организации, независимо 
| от их ведомственной подчинен
ности. Отбор лучших жилых 
и гражданских объектов для 
представления на смотр про
изводят Советы Министров авто
номных республик, краевые, 
областные и городские (горо
дов республиканского подчи
нения) исполкомы совместно с 
совнархозами, советами проф
союзов и отделениями Союза 
архитекторов СССР. Для про
ведения смотра в областях, 
краях и автономных республи
ках создаются местные комис
сии.

Материалы для представле
ния на смотр направляются в 
Министерство коммунального

Москвы, где находится этот блюдает за работой блока
агрегат. Она может пока
зать не только сегодняшний 
день промысла, но и опре-

питания интегратора.
Фото С. Преображенского. 

Фотохроника ТАСС

хозяйства РСФСР. Смотр жи
лых и гражданских зданий, 
построенных в 1У57 году, бу
дет проходить в июне этого 
года.

Жилые дома и гражданские 
здания, материалы, по кото
рым будут представляться на 
смотр, должны быть лучшими 
как по своим технико-эконо- 
мическим, так и эксплуата
ционным показателям. Строи
тельным, монтажным и проект
ным организациям, предста
вившим на смотр жилые комп
лексы или отдельные жилые 
дома и гражданские здания, 
которые будут признаны цент
ральной комиссией лучшими 
по техническим и эксплуата
ционным показателям, будут 
присуждаться дипломы первой, 
второй и третьей степени и 
денежные премии в Зэ—25— 
20—15 и 8 тысяч рублей. 
Всего установлено 35 дипло
мов и 35 денежных премий.

Премирование наиболее от
личившихся рабочих, инженер
но-технических работников, 
строительных, монтажных и 
проектных организаций, кото
рым присуждены дипломы и 
денежные премии, будет про
изводиться руководителями 
этих организаций.

При подведении итогов смот
ра наряду с качеством строи
тельства объекта, оценка ко
торого должна быть не ниже,

чем на «хорошо», будут так
же учитываться достигнутые 
результаты по степени инду
стриализации, сокращению сро
ков и снижению стоимости 
строительства и другие каче
ственные показатели.

Смотр выявит в городах и 
рабочих поселках лучшие жи
лые комплексы или отдельные 
жилые дома и гражданские 
здания, которые по своим 
технико-экономическим и экс
плуатационным показателям 
могут быть образцами в жилищ
но-гражданском строительстве. 
Материалы по объектам, ото
бранным на смотр, предвари
тельно выставляются местны
ми комиссиями для обозрения 
и общественного обсуждения.

Постановление правитель
ства Р оссийской Федерации о 
проведении ежегодных смотров 
лучших жилых комплексов, жи
лых домов и гражданских зда
ний, выстроенных в городах и 
рабочих поселках, несомненно, 
будет служить улучшению 
жилищио-гражданского строи
тельства, повышению качест
ва и снижению его стоимости.

М. Сорокин. 
Председатель центральной 
комиссии по смотру, заме
ститель министра комму

нального хозяйства РСФСР.
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