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Не медлить с выполнением 
плана хлебозаготовок

Тысячи колхозов и совхо
зов нашей необъятной Ро
дины высокими темпами ве 
дут уборку урожая. Вместе 
со всеми тружениками сель
ского хозяйства организо
ванно приступили к уборке 
зерновых и колхозы наше
го района.

В основе серьезных ус
пехов хлеборобов лежат те 
огромные преобразования, 
которые произошли в со
циалистическом сельском 
хозяйстве за пять лет, ис
текших после Сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС. В 
ряде крупнейших мероприя
тий Коммунистической пар
тии, направленных на все
мерное развитие производи
тельных сил в советской 
деревне, колоссальную роль 
сыграли постановления фев
ральского и июньского 
Пленумов ЦК КПСС.

В нынешнем году многие 
колхозы приобрели собст
венную технику. В колхоз
ную семью влились механи
заторы. Став хозяевами ма
шин, осознав экономические 
преимущества новой систе
мы заготовок, колхозы луч
ше стали использовать тех
нику. Все это позволило на
шим хлеборобам вырастить 
хороший урожай зерновых.

Сейчас в колхозах райо
на широким фронтом идет 
уборка выращенного уро
жая. Более организованно 
развернута работа на убор
ке в колхозах имени Сверд
лова, „Пионер", имени Иль
ича и имени Ленина. В этих 
колхозах с напряжением 
трудятся все колхозники. 
В большинстве сельхозарте
лей района уборка озимых 
завершена или подходит 
к концу.

Хлеб — богатство нашей

Родины. Понимая это, мно
гие руководители колхозов 
стремятся не только своев
ременно сжать, обмолотить 
хлеб, но и засыпать его в 
государственные закрома. 
Колхозы „Новый путь", 
„Пионер", имени Свердлова 
в первые же дни уборки 
приступили к сдаче и про
даже хлеба государству.

Однако следует отметить, 
что многие колхозы, как 
Мартюшихинский, Гориц- 
кий, Сонинский до сего вре
мени не доставили на госу
дарственные заготовитель
ные пункты ни одного ки
лограмма зерна из нового 
урожая, хотя большая часть 
хлебов уже убрана.

Руководители этих кол
хозов т. Яшин, Иванов, Ко- 
курятов не должны стоять 
в стороне от выполнения 
государственного плана хле
бозаготовок. В ближайшие 
дни колхозы, руководителя
ми которых они являются, 
должны выполнить годовой 
план хлебозаготовок.

Радостные вести о до 
срочном выполнении плана 
хлебозаготовок государству 
многими областями страны 
воодушевляют колхозников 
и механизаторов МТС на 
новые трудовые успехи. 
Труженики села, следуя 
примеру передовых колхо
зов, не жалеют сил, стре
мятся досрочно выполнить 
план хлебозаготовок, еще 
больше увеличить хлебные 
богатства нашей Родины.

Задача колхозных партор
ганизаций, всех сельских 
коммунистов — возглавить 
живое, действенное социали 
стическое соревнование за 
досрочное выполнение пла
на хлебозаготовок.

Сводка о ходе уборки 
зерновых культур 
в колхозах района

на 10 августа 1958 года 
в процентах к плану  

(По данным райинспекции ЦСУ.)
Горицкий 69
Угольновский 57
Коробковский 56
Поздняковский 53
Сонинский 50
Малышевский 46
Ефановский 42
Б-Окуловский 40
С-Седченский 32
Монаковский 32
Новошинский 29
Корниловский 25
Ефремовский 24
Мартюшихинский 19

По району 39 
По Новошинскому и Мар- 

тюшихинскому колхозам
сведения даны на 5 августа.

Оперативная сводка 
по надою молока в 

колхозах района на 
корову (в литрах)

В первой графе показан надой 
за первую декаду августа, 

во второй—всего надоено 
за 7 мессяцев 1958 года.

75 1569
69 1475 
68 1156 
64 1269 
64 1292 
59 1173 
58 1039
56 1296
55 991
54 1251 
54 1017 
53 1224 
52 942
49 1100

Угольновский
Ефановский
Корниловский
Мартюшихинский
Коробковский
Б-Окуловский
Монаковский
Ефремовский
С-Седченский
Поздняковский
Горицкий
Новошинский
Сонинский
Малышевский

По району 58 1217

Танкер в пути
В результате хорошо ор 

ганизованной подготовки к 
швартовым испытаниям но
вый танкер „Джапаридзе* 
успешно прошел заводские 
испытания и раньше намечен
ного срока вышел из пре
делов завода. Сейчас он 
„своим ходом" бороздит во
ды красавицы-Волги и под
ходит к г. Астрахани.

Своевременная сдача си
стем, механизмов явилась 
результатом добросовестно
го отношения коллектива 
монтажников, а также ра
ботников цеха № 7. При
казом директора завода от
дельным работникам цехов 
№№ 7, 8, 3 объявлены бла
годарности и выданы пре
мии.

Перед коллективом сда
точной команды танкера 
„Джапаридзе" сейчас стоит 
еще одна серьезная задача 
—хорошо провести государ
ственные швартовые и хо
довые испытания и сдать 
танкер заказчику досрочно 
и с хорошей оценкой. Сей
час немало танкеров, изго
товленных на нашем заводе, 
бороздят морские пути, 
прославляя труд судострои
телей. Скоро и этот танкер 
вступит в строй.

Н. Иванов.

Больше хлеба государству!
За последние дни 8 кол

хозов из 14 приступили к 
выполнению государствен
ного плана хлебозаготовок. 
Корниловский колхоз сдал 
на заготовительный пункт 
около 7 тонн, Поздняков
ский—4,5 тонны, Коробков
ский—9,6 тонны, Б-Окулов

ский — 4 тонны, Новошин
ский—2,2 тонны, Малышев
ский— 3,3, Монаковский —
1,8, Угольновский 2 тонны.

До сего времени не при
ступали к хлебозаготовкам 
Сонинский, Горицкий, Мар
тюшихинский, Ефремовский 
и другие колхозы.

Выполняют свои 
обязательства

Колхозники Ефановского 
колхоза, ознакомившись с ре
шением июньского Пленума 
ЦК КПСС и Постановлением 
Совета Министров СССР «Об 
отмене обязательных поставок 
и натуроплаты за работы МТС, 
о новом порядке, ценах и усло
виях заготовок сельскохозяй
ственных продуктов», хорошо 
поняли те возможности, поз
воляющие увеличить производ
ство сельхозпродуктов, попол
нить внутриколхозные средст
ва и тем самым повысить свой 
материальный уровень.

Труженики решили делами 
ответить на заботу партии и 
правительства. Сейчас, в са
мую страдную пору сельско
хозяйственных работ колхоз 
успешно выполняет взятые 
обязательства. Правление кол
хоза (председатель тов. Ари- 
нархов) умело направляет ра
боту на успешное завершение 
уборки зерновых. Большую 
роль в этом играет партийная 
организация. Она оказывает 
помощь правлению в мобили
зации коллектива. Коммунисты, 
добросовестно работая на по
лях, являются примером для 
всех колхозников. Правление 
колхоза решило закончить сда
чу сена, завершить уборку и 
сдачу зерновых культур до 15 
августа. Сенокос закончен в 
течение 15 дней. Колхоз сдал

70 процентов сенозаготовок. 
На 9 августа из плана 38 
тонн уже сдано 28 тонн зер
на. В целом колхоз убрал 
большую часть озимых куль
тур, убрано 20 га гороха.

Добросовестно трудится на 
уборке полеводческая бригада 
№ 1, которой руководитЕ. И. 
Жулина. Слаженно работают 
на уборке и механизаторы. 
Комбайнер т. Самарин сжал
76 гектаров, тов. Кузьмин 60 
гектаров. Повседневную помощь 
оказывает им бригадир трак
торной бригады И. С. Рясин, 
он всегда находится вместе с 
трактористами, помогает им 
своевременно подготовить ма
шины.

Сейчас правление колхоза 
наряду с уборкой хлебов основ
ное внимание уделяет созда
нию кормовой базы для об
щественного животноводства. 
Заложено силоса в настоящее 
время 100 тонн. Закладка си
лоса продолжается.

Все эти реультаты говорят 
о том, что Ефановские кол
хозники успешно выполняют 
взятые обязательства на
1958 год.
А. Панфилов, инструктор 

РК КПСС.

О выполнении приходно-расходной сметы
Основным фактором анализа 

хозяйственной деятельности 
колхоза является сельскохо
зяйственное производство, ко
торое разделяется на две ос
новные отрасли—полеводство 
и животноводство, тесно свя
занные между собой. Сельско
хозяйственное производство 
определяет всю экономическую 
жизнь колхоза—рост доходов, 
неделимых фондов, финансовое 
состояние, доход колхозников 
и т. д.

Важным источником анали
за хозяйственной деятельности 
колхоза является приходно- 
расходная смета. В ней ярко 
можно видеть, откуда колхоз 
планирует получить необходи
мые средства и куда пред
назначены они для расхода. 
Анализ выполнения приходно- 
расходной сметы дает харак
теристику ведения обществен
ного хозяйства, показывает 
выполнение дохода и расхода 
по каждой статье.

Как же обстоит дело с вы
полнением приходно-расходной 
сметы в колхозах района?

По денежным доходам за 
полугодие план выполнили и 
перевыполнили только пять 
колхозов: Б-Окуловский, Уголь
новский, Коробковский, Малы
шевский и Ефановский, осталь
ные девять колхозов получили 
меньше денежных доходов,

чем планировалось по приход
но-расходной смете. А в целом 
по колхозам района план де
нежных доходов выполнен на 
83 процентов.

По животноводству план до
хода в колхозах района вы
полнен на 97 процентов. Осо
бенно увеличили доходы от 
животноводства Коробковский, 
Малышевский и Мартюшихин
ский колхозы. Остальные кол
хозы района не проявили дол
жной заботы в получении до
хода от животноводства. Неко
торые из них крайне слабо 
вели борьбу за повышение 
продуктивности животноводст
ва, увеличение производства 
мяса, молока, яиц, шерсти и 
потому не могли повысить де
нежные средства от животно
водства.

Неблагополучно обстоит де
ло в ряде колхозов с аванси
рованием колхозников. Напри
мер, в Ефремовском колхозе 
за этот год колхозникам не 
было выдано ни одной копей
ки в порядке аванса, хотя по 
этой статье имеются деньги. 
Плохо с авансированием об
стоит дело также в С-Седчен- 
ском, Горицком, Новошинском 
колхозах. Процент выдачи 
аванса здесь составляет от 5 
до 10 процентов, тогда как, 
например, в Коробковском кол
хозе выдано аванса 58 про

центов, в Б-Окуловском — 39 
процентов и т. д.

Несвоевременное авансиро
вание колхозников деньгами 
на трудодни является грубым 
нарушением постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР от 9 марта 1956 года. 
Кроме того, оно приводит к 
тому, что колхозник мало за
интересован в своем труде, по
скольку он не получает за 
него законного вознагражде
ния. С подобной практикой 
надо покончить.

Совершенно неудовлетвори
тельно также в колхозах про
ходит внесение средств на 
счет капиталовложений. Неко
торые колхозы, как Новошин
ский и Корниловский, в этом 
году не внесли ни одной ко
пейки на счет капиталовло
жений. В большинстве случаев 
здесь допускаются двойное на
рушение. Деньги на капитало
вложения используются налич
ными за счет реализации про
дуктов, минуя госбанк.

Все эти и другие наруше
ния серьезно сказываются на 
выполнении приходно-расход
ной сметы, не дают возмож
ности правильно, по-хозяйски 
вести колхозное производство.

Н. Щепров, старший 
бухгалтер по учету и 
финансам в колхозах.
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Передовой сельский Совет
Решением исполкома райсо

вета совместно с райкомом 
профсоюза и работниками 
госучреждений 22 июля 1958 
года Новошинскому сельскому 
Совету присвоено первое ме
сто в районе за первое полу
годие 1958 года.

Это первенство завоевано 
неслучайно. За последнее 
время исполком сельского Со
вета (председатель тов. Его
ров А. А., секретарь Редькина
А. В.) значительно улучшил 
организационно-массовую ра
боту. Исполком райсовета сов
местно с депутатами и пар
тийно-советским активом про
делал большую работу по 
развитию сельского хозяйства 
и культурного роста колхозов, 
находящихся на территории 
сельсовета.

Значительный рост виден в 
подъеме сельского хозяйства. 
Если два года назад Ново- 
шинский и Угольновский кол
хозы вместе взятые имели 
экономику менее миллиона 
рублей, то в пятьдесят седь
мом хозяйственном году у них 
было уже около двух миллио
нов рублей, а в текущем го
ду, улучшая трудовую дисцип
лину, повышая продуктивность 
сельскохозяйственного произ
водства, эти колхозы добьются 
того, что экономика будет 
значительно выше.

В результате улучшения аги
тационно-массовой работы, ак
тивнее стали принимать уча
стие в хозяйственных вопро
сах работники сельского Со
вета. Только за первое полу
годие 1958 года Новошинский 
сельский Совет добился выпол
нения установленного плана 
по ряду важных отраслей хо
зяйства. План весеннего сева 
выполнен на 100,6 процента. 
Получено молока на 100 га 
земельных угодий 80,6 цент
нера, мяса — 7,8 центнера. 
План закупок сельскохозяй
ственных продуктов выполнен: 
по молоку—на 129 процентов, 
по мясу—на 75,3 процента, 
по шерсти—на 134,2 процен
та. Надой на одну фуражную

корову составляет 1126 лит
ров.

Сельский Совет совместно с 
активом добился выполнения 
финансового плана. Финансо
вый план выполнен на 117 
процентов.

Все школы обеспечены топ
ливом на новый учебный год. 
Из 15 наказов избирателей 
депутатами и Советом выпол
нено 10.

Только за последние два 
года в колхозах сельсовета 
построено 4 культурных оча
га, сейчас на территории сель
совета нет ни одного села и 
деревни где бы не было клу
ба или избы-читальни. За это 
же время Новошинская биб
лиотека пополнилась полити
ческой, художественной и 
сельскохозяйственной литера
турой почти в два раза.

Сельский Совет регулярно и 
своевременно проводит сессии 
и заседания исполкомов.

Значительно улучшили свою 
работу постоянно-действующие 
комиссии. Они регулярно про
водят заседания и осуществ
ляют проверку исполнения 
принимаемых решений. Здесь 
хорошо работает культурно- 
бытовая комиссия, председате
лем которой является Н. Г. 
Нефедова. По ее личной ини
циативе многие наказы изби
рателей выполнены. Большую 
повседневную работу среди 
избирателей проводят депута
ты: Вилкова А. Н., Рогожин
С. И., Первушкин Ф. Т., Гон- 
дуров И. В., Пронин Н. М. и 
другие. Они оказывают боль 
шую помощь Совету в реше
нии всех неотложных вопро
сов, а также поддерживают 
связь со своими избирателя
ми.

Подводя итоги работы ис
полкома сельского Совета за 
первое полугодие, депутаты 
выразили свое мнение рабо
тать еще лучше, добиваться 
того, чтобы удержать перехо
дящее Красное знамя рай
совета.

В. Рогожин,
инструктор РК КПСС.

Единственная 
возможность

В начале этого года в с. 
Новошино проходило собрание 
пайщиков, затем прошло со
вещание уполномоченных в с. 
Б-Окулово. И везде «ребром» 
ставился вопрос о торговле 
керосином. Председатель сель 
по т. Логинов М. Ф. все вре
мя обещает: «—Будет керо- 
спн, потерпите...»

Как-то на днях в Новошино 
привезли 150 литров керосина. 
Посмотрели бы вы что там бы
ло! Давка, шум, скандалы. 
Многим не досталось...

Неужели нет возможности 
обеспечить население кероси
ном?

Нам кажется есть, сле
дует только потребовать от 
руководителей сельпо, серьез
ного отношения к запросам 
населения.

(Из писем жителей 
села Новошино).

Письма в редакцию
Улучшить организацию труда 
на строительстве жилых домов

В братских социалистических странах

Новая отрасль польской
индустрии

Сразу же за польским го
родом Легница раскинулась 
широкая равнина. Среди посе
вов и пашни хорошо видны 
строительные леса, уходя вверх 
замысловатыми формами. Та
кие картины стали типичными 
для новой Польши. В привыч
ный сельский пейзаж тут и 
там, словно кистью художни
ка, нанесены промышленные 
штрихи.

Неподалеку от Легницы от
крыты залежи медных руд, и 
теперь в окрестностях этого 
города строится медеплавиль
ный комбинат—первенец но
вой отрасли польской индуст
рии. Уже стоят готовые кор
пуса цехов, и в них монтируе
тся оборудование, другие цехи 
представляют еще скелеты ме
таллических конструкций, вок
руг которых вьется паутина 
строительных лесов и высятся 
стрелы башенных кранов.

Пуск Легницкого медепла

вильного комоината намечен 
на конец нынешнего года, и 
стройка переживает сейчас 
напряженные дни. Пока закон
чено сооружение ведущего 
цеха — электролитического. 
Осенью предполагается сдать 
в эксплуатацию теплоэлектро
централь. Она обеспечит ком
бинат электроэнергией и па
ром. Сейчас идет монтаж кот
лов. В главных отделах смон
тированы конверторы и пять 
мощных кранов. Задерживае
тся пока сооружение печей. 
Для них есть оборудование, 
но отстают строительные ра
боты.

—Словом, дел еще много, 
а время поджимает,—замечает 
начальник строительства Ста
нислав Пачинский. — За пос
ледние годы мы накопили 
опыт сооружения крупных
предприятий и надеемся все 
же управиться к сроку.

Стройка вступила в такой

—Ты что это с бидоном 
спать ложишься?

—Может быть опять прис
нится керосин в сельпо...

Рис. Я. Лыскова.

Самым наболевшим вопро
сом у многих работников су
достроительного завода яв
ляется организация строитель
ства домов методом народной 
стройки. Однако здесь очень 
много неурядиц. Нельзя ска
зать, что в это дело не вни
кают работники ОКСа, завод
ского комитета и дирекции, 
но улучшения нет.

В начале года существовал 
график ввода в эксплуатацию 
жилых домов. Все работы бы
ли централизованы, всем ру
ководила специально создан
ная строительная группа, сей
час руководит формально ОКС, 
а по существу почти каждый 
—руководитель. В результате 
график сорван.

Вот один из убедительных 
примеров. На заводе изготов
ляются шлакоблоки. Ими обес
печиваться должны цехи со
гласно графика строительства. 
Если нехватало бы людей, из
готовляющих шлакоблоки, вы
делить рабочих мог бы каждый 
цех.

Энергоцех по графику идет 
после 3-го цеха, а обеспечи
вается блоками в первую оче
редь. Секретарь парткома т. 
Ермаков объясняет, что за
стройщики энергоцеха прояви
ли инициативу изготовлять 
шлакоблоки в ночное время. 
Такую инициативу готов про
явить каждый застройщик, но 
ведь это делается не так— 
кто во что горазд. Мы считаем, 
что это уже элементарное нару
шение (а не инициатива) вво
да в эксплуатацию домов по 
графику. Сейчас главным тор
мозом является отсутствие

стройматериала, а не рабочая 
сила застройщиков.

Можно привести массу и 
других примеров неорганизо
ванности. Одним дает команду 
начальник ОКСа Соломин, дру
гим — совершенно несогласо
ванно отдает распоряжение 
председатель завкома, или за
меститель директора тов. Со
колов. В результате всех этих 
неурядиц застройщики не за
гружены работой, а всюду в 
основном за ведение строи
тельства отвечают руководи
тели цехов.

Нас, работников 3-го цеха, 
беспокоит заявление началь
ника ОКСа тов. Соломина, что 
запланированный 3-му цеху 
второй дом, видимо, придется 
законсервировать, ибо нет 
средств и материалов.

А как же график? При на
чале стройки нас убеждали, 
что необходимо организовать 
постройку двух домов для це
ха. Затем, все застройщики, 
которым были распределены 
квартиры будущих домов, от
работали на строительстве 
первого дома, как же пере
сматривать этот вопрос сейчас?

Наша скромная просьба к 
дирекции завода, парткому и 
заводскому комитету, разо
браться в вопросе строительст
ва, чтобы не были ущемлены 
интересы рабочих, которые с 
большим желанием подхватили 
почин горьковчан и, работая 
на строительстве, выполняют 
нашу общую задачу—борются 
за то, чтобы ликвидировать 
недостаток в жилье.

А. Ларионов.

период, когда эксплуатацион
никам приходится принимать 
и пускать объект за объек
том, цех за цехом. Не дожи
даясь ввода всего комбината, 
они уже сейчас думают, как 
лучше освоить новое для них 
дело.

Людей на строительстве 
комбината немало. Но одно 
дело—строить, другое—управ
лять предприятием. Человека 
не поставишь к машине или 
печи, если он никогда их да
же не видел. Поэтому для 
технического обучения рабо
чих решено создать специаль
ные курсы.

Медеплавильным производ
ством люди овладевают и на 
самом комбинате. Первые лег- 
ницкие медеплавильщики—это 
преимущественно молодежь. 
Вот цех электролизной меди. 
Временные печи здесь гудят, 
словно горный водопад, и бу
шующее пламя напоминает ра
дугу. У печей—старшие рафи
неры Стефан Коваль и Мечи
слав Павловский. Им по 27 
лет, работают они здесь уже 
по четыре года. Каждый из 
них начинал свой трудовой 
путь в качестве строителя, а 
теперь они работают на вре
менных печах, как и заправ
ские металлурги.

—Новое дело всегда труд
ное, но мы с ним справимся, 
—уверенно говорит Стефан 
Коваль,—Когда у нас не хва
тает опыта, мы заимствуем

его у наших советских дру
зей.

Главный инженер Франци- 
шек Мачёнчик говорит:

—Комбинат сооружался с 
помощью СССР, его проект 
разработан в Ленинграде. Со
ветские заводы шлют нам ос
новное оборудование. На мон
таж главных агрегатов приг
лашаются советские специа
листы. Вот мы и используем 
их пребывание здесь для обу
чения сеоих кадров. Намерены 
послать в Советский Союз на 
практику большую часть ин
женеров, техников, мастеров.

Как обстоит дело с сырье
вой базой? Годовая мощность 
комбината установлена в 12,5 
тысячи тонн рафинированной 
меди. Подсчитано, что к мо
менту пуска его на полную 
мощность горноперерабатываю
щие заводы полностью обес
печат комбинат концентратом.

В 15 километрах от Болес- 
лавца, в районе медных зале
жей, растет горноперерабаты
вающий завод «Конрад». Он 
будет поставлять в Легницу 
готовый концентрат меди. 
Здесь создается не только 
крупный рудник, рассчитан
ный на добычу более чем 
миллиона тонн руды в год, но 
и флотационный цех. Первая 
очередь флотации уже пуще- 
па. В трех километрах от 
«Конрада» строится еще один 
рудник — «Любихов». Кроме 
того, концентрат будет произ

водиться и на заводе «Лена», 
где восстановлен рудник, за
топленный и разрушенный в 
годы войны с немецко-фаши
стскими оккупантами.

—Все это позволит целиком 
обеспечить Легницкий комби
нат своим отечественным сырь
ем,—сказал инженер Казимеж 
Коздруй, директор горнопере
рабатывающего завода «Кон
рад».

Первая польская медь, пусть 
пока в небольшом количестве, 
уже идет. С пуском комбина
та ее будет производиться все 
больше и больше. Рождение 
новой отрасли промышленности 
вызвало к жизни сеть пред
приятий, строек и организа
ций.

Металлурги Польской Народ
ной Республики осваивают не 
только производство меди. Три 
с половиной года назад в Ска- 
вино был пущен первый в 
стране алюминиевый завод, 
сооруженный с помощью Со
ветского Союза. За последние 
годы в стране возросло про
изводство цинка, олова, свин
ца. Благодаря заботам Поль
ской объединенной рабочей 
партии и народного правитель
ства крепнет и развивается 
цветная металлургия—важная 
отрасль польской экономики.

А. Луковец.
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