
П рол ет ари и  всех ст ран , соединяйт есьI

ПГИОКСКЯЯ ПРИВОЙ
Орган Мордовщиковского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

- Год издания 
А  XVI

Пятница, 20 ноября 1859 года 
№ 139 (1358) Цена 15 коп.

П р и в е т  д ел егатам  
X V  р а й о н н о й  

п а р т и й н о й  
к о н ф е р е н ц и и !

НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
В решении задач, постав

ленных XX I съездом партии 
и июньским Пленумом ЦК 
КПСС, большая роль отво
дится партийным организа
циям. В этом году они не
сколько перестроили свою 
работу и стали более кон
кретно вникать в деятель
ность предприятий, учреж
дений и колхозов. Об этом 
свидетельствуют некоторые 
успехи рабочих, инженерно- 
технических работников и 
с л у ж а щ и х ,  колхозников 
по увеличению выпуска 
промышленной и сельско
хозяйственной продукции.

Практика показывает, что 
там, где партийные органи
зации сочетают организа
торскую работу с полити
ко-воспитательной работой 
среди масс, они добиваются 
несомненного успеха. За
служивает примера в этом 
отношении работа партий
ных организаций цехов № 10 
и транспортного. Эти цехи 
из месяца в месяц перевы
полняют плановые задания 
и неоднократно завоевыва
ли переходящее Красное 
Знамя завода.

Улучшила свою работу и 
партийная организация де
ревообрабатывающего заво
да. В текущем году Ефанов- 
ский завод стал значитель
но лучше справляться с вы
полнением производствен
ной программы. За три 
квартала план по выпуску 
валовой продукции выпол
нен на 104,5 процента.

Вместе с тем, эти и дру
гие успехи не дают права 
успокаиваться на достигну
том. „

В работе промышленных 
предприятий района продол
жает существовать нерит
мичность, неслаженность во 
взаимодействиях между це
хами. Особенно это замет
но в работе судостроитель
ного завода. Неудовлетво
рительным здесь является и

материально - техническое 
снабжение, не ведется дол
жной борьбы с браком и 
бракоделами, по улучшению 
культурно-бытовых условий 
для рабочих. Все эти недо
статки отрицательно сказа
лись на выполнении произ
водственной программы.

Н е у д о в л е т в о р и 
т е л ь н о  справляется с воз
ложенными задачами СМ У-4. 
Хотя и освоены капиталь
ные вложения по силикат
ному заводу, за исключени
ем строительства жилья, но 
это произошло за счет вы
полнения валовых работ. 
Не раз же назначенные сро
ки пуска известкового цик
ла срывались, идо сего вре
мени в работу он не пущен.

Медленно СМУ-4 ведет 
строительство объектов на 
судостроительном заводе и 
Дворце культуры, оконча
ния которого вот уже не
сколько лет с нетерпением 
ждут трудящиеся города.

Эти недостатки явились 
результатом еще слабой ор
ганизаторской работы пар
тийных организаций, кото
рые не сумели возглавить 
действенного соцсоревнова
ния по выполнению произ
водственной программы. Не
активно в это дело включи
лись и комиссии партийно
го контроля, созданные при 
партийных организациях.

Серьезные задачи стоят 
перед партийными органи
зациями колхозов. Несмот
ря на то, что в этом году 
увеличилась урожайность 
зерновых, тем не менее при
нятое обязательство полу
чить '9 центнеров с гектара 
не выполнено.

При выполнении районом 
плана продажи государству 
зерна, сена, яиц, шерсти, 
мяса такие же колхозы, как 
Мартюшихинский, Ново- 
шинский, Спас-Седченский 
и Ефремовский планы по 
отдельным показателям про

дажи не выполнили. По 
продаже молока только три 
колхоза—Угольновский, Ко- 
робковский и Ефановский 
выполнили государственный 
план.

Причиной низкой продук
тивности остается необеспе
ченность скота концентри
рованными и сочными кор
мами. Не все колхозы по- 
настоящему занялись возде
лыванием кукурузы. Если 
Поздняковский колхоз с 
гектара получил по 300 
центнеров, Б-Окуловский 
же—всего по 67 центнеров.

Поэтому необходимо под
нять плодородие почв за 
счет большего внесения 
удобрений, посева сортовы
ми семенами и соблюдения 
других агротехнических ме
роприятий.

Не выполнен колхозами 
план ни по одному виду 
скота, кроме свиней. Пока
затели роста поголовья мог
ли быть большими, но до 
сих пор из-за плохого ухо
да и кормления скота до
пускается большой падеж, 
особенно Б-Окуловском, 
Поздняковском и ряде дру
гих колхозов.

Для выполнения социа
листических обязательств 
имелись и имеются все воз
можности. Об этом красно
речиво говорит опыт пере
довых колхозов, животно
водов и полеводческих бри
гад. Готовясь к Пленуму 
ЦК КПСС, колхозы должны 
принять все меры к выпол
нению их и принять новые 
обязательства на 1960 год.

Необходимо во всех кол
хозах шире внедрять меха
низацию трудоемких про
цессов.

Партийные организации 
должны помнить, что орга
низаторская работа в соче
тании с массово-политиче
ской—успех в решении всех 
стоящих задач. •

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
* *

Отъезд А. Н. Миновна из Москвы в Мехико
Утром 17 ноября замести

тель Председателя Совета 
Министров СССР А. И. Микоян 
отбыл из Москвы в Мехико

для открытия выставки дости
жений Советского Союза в об
ласти науки, техники и куль
туры. (ТАСС).

Белоруссия рапортует

Число последователей растёт
Благородный почин Вышне- С. Липкин перешел в отстаю

щую бригаду. Результаты неволоцкой прядильщицы В. Га
гановой продолжает распро
страняться среди работников 
судостроительного завода.

Опытный сборщик цеха № 10

замедлили сказаться. В октяб
ре бригада С. Липкина выпол
нила полторы месячных нор. 
мы.

Н а  новой у л и ц ©
Растет город Навашино. 

Строятся улицы Школьная, им. 
Ленина, им. Калинина. Здесь 
появился новый квартал жи
лых домов, который оканчи
вается новой улицей Красного 
Октября.

Недавно на этой улице ра
ботниками ОКСа судостроитель
ного завода построен и сдан 
в эксплуатацию еще один жи
лой дом.

Шестнадцать семей рабочих 
и служащих завода справили 
здесь новоселье,

Пущена новая печь
Плавка цветных металлов 

на литейном участке цеха № 5 
производилась примитивным 
горновым способом. Этот ме
тод был очень трудоемким.

Недавно заводом приобрете
на современная электрическая 
печь с горизонтальными элект
родами. Печь установлена  ̂на 
литейном участке цеха № 5 
и уже дает металл.

С вводом в эксплуатацию 
новой электрической печи зна
чительно улучшились условия 
труда литейщиков, поднялась 
производительность их труда.

М. Марков, 
технолог 0ГТ,

Центральный комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза и Совет Минист
ров СССР обратились с при
ветствием к труженикам сель
ского хозяйства Белоруссии, 
которые, соревнуясь за до
стойную встречу предстоящего 
Пленума ЦК КПСС, досрочно 
выполнили нланы продажи го
сударству зерна, мяса, моло
ка, яиц, фруктов и других 
сельскохозяйственных продук
тов

В колхозах и совхозах рес
публики за десять месяцев 
этого года производство мяса 
увеличилось на 52 тысячи

тонн и молока на 131 тысячу 
тонн по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, чис
ло крупного рогатого скота 
возросло на 13 процентов, 
свиней на 17 процентов и пти
цы на 38 процентов. Рост по
головья скота и увеличение 
продуктов животноводства поз
волили республике к 10 нояб
ря продать государству мяса 
250 тысяч тонн,а молока 936 
тысяч тонн, значительно боль
ше, чем было продано в прош
лом году к этому времени.

(ТАСС).

Белозерская магнитная аномалия
За семилетку на Украине 

будут освоены новые железо
рудные районы, один из кото
рых—Белозерская магнитная 
аномалия—находится на тер
ритории Запорожской области. 
Здесь геологи обнаружили ру-

В счет 1960 года

Чувашская АССР. Славны
ми дедами встречает Пленум 
ЦК КПСС одна из передовых 
доярок республики Евгения 
Дмитриевна Абрамова, рабо
тающая в Алатырском совхо
зе. От каждой коровы она 
надоила с начала года по 
4.200 килограммов молока, 
досрочно выполнив годовое за
дание. Сейчас Е. Д. Абрамова 
трудится уже в счет 1960 го
да. ,

На снимке: Е. Д. Абрамова. 
Фото Ю. Ананьева.

Фотохроника ТАСС

ды, содержащие 65-69 про
центов железа. Их запасы оп
ределяются в миллиард тонн. 
На новом месторождении на
мечено построить по последне
му слову техники крупный 
горнорудный комбинат с не
сколькими рудниками,дробиль
но-сортировочной и обогати
тельной фабриками.

Уже в будущем году на 
южном участке нового место
рождения начнется строитель
ство первого рудника произ
водительностью 5 миллионов 
тонн сырья в год. (ТАСС).

На конвейере 
новый трактор 

„Беларусь-МТЗ-7“
На Минском тракторном за

воде налажен серийный выпуск 
нового колесного трактора «Бе- 
ларуеь-МТЗ-7» с четырьмя ве
дущими колесами. Такая ма
шина впервые создана в на
шей стране и имеет ряд пре
имуществ по сравнению с ана
логичными тракторами с двумя 
ведущими колесами.

На новом тракторе установ
лен экономичный четырехтакт
ный дизельный двигатель 
мощностью в 45 лошадиных 
сил. Скорость машины—от 1,3 
до 22,3 километров в час.

Трактор «МТЗ-7» предназ
начен для работы с навесны
ми, полунавесными и прицеп
ными сельскохозяйственными 
машинами и орудиями, для 
привода стационарных меха
низмов, для обработки низко
стебельных пропашных куль
тур.

(ТАСС).
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Пропагандист и слушатели
Для того, чтобы доходчиво 

преподнести материал, заинте
ресовать слушателей, требует
ся мастерство и знания про
пагандиста. Эти обязанности 
и требования правильно пони
мает С. В. Федоров. Он ведет 
кружок по истории партии. В 
кружке насчитывается 19 че
ловек. Все они коммунисты.

При проведении занятий, 
будь то во время беседы или 
рассказа, т. Федоров старается 
включить всех членов кружка. 
Удается так сделать потому, 
что пропагандист сам тща
тельно готовится к занятиям, 
продумывает заранее вопросы, 
которые будут поставлены при 
беседе и рассказе. Это можно 
показать на примере одного 
занятия, которое состоялось 
17 ноября.

Занятие началось, казалось 
бы, несколько необычно. Слу
шатель кружка К. Д. Бандпк 
сделал политинформацию о 
важнейших событиях внутрен
ней и международной жизни. 
Затем идет короткий обмен 
мнениями.

Такие информации практи
куются при проведении и дру
гих занятий. Этим самым про
пагандист побуждает слуша
телей самостоятельно делать 
обзоры и внимательно следить 
за событиями.

Затем проведена беседа о 
двух фазах коммунистического 
общества.

После перерыва пропаган
дист рассказывает материал 
из второго раздела 14 главы 
«Партийно-политическая рабо
та в условиях социализма. 
XVIII съезд партии». Он по

казывает, что к этому вре
мени в основном было построе
но социалистическое общество, 
что партия направляла разви
тие общественного производ
ства таким образом, чтобы про
изводство средств производ
ства опережало другие отрасли 
хозяйства.

После такого сообщения 
пропагандист подводит слуша
телей к размышлению. Он 
ставит вопрос перед ними: 
«Почему общественное произ
водство должно расти быст
рее?» Ответить на этот вопрос 
изъявили желание сразу не
сколько человек. Убедившись, 
что слушатели правильно разо
брались с поставленным вопро
сом, рассказ продолжается 
дальше.

Сообщение материала увя
зывается с современностью. 
Так, т. Федоров говорит, что 
семилетним планом предусмот
рено увеличение производства 
средств производства на 85-88 
процентов, а производство 
предметов потребления на 62- 
65 процентов.

Так, шаг за шагом раскры
вается содержание темы.

Учеба в кружке расширяет 
кругозор коммунистов, помо
гает им в проведении массово
разъяснительной работы с на
родом. Слушателей кружка- 
коммунистов Ивагина, Бокова, 
Калинина нередко можно ви
деть среди рабочих цеха № 1, 
где они читают газету или 
проводят беседу.

А. Есина, зац. отделом 
пропаганды и агитации 

РККПСС.

Коммунисты 
в о с п и т ы в а ю т

Комсомольская организация 
цеха № 10 была слабой. Да
же комсомольские собрания 
проводились не системати
чески. Среди молодежи и ком
сомольцев наблюдались случаи 
нарушения трудовой дисцип
лины. Когда меня избрали 
секретарем, я не знал с чего 
начать работу. Вот 1̂ т и при
шли на помощь коммунисты.

Коммунист Д. И. Клусов 
имеет немалый опыт в органи
заторской работе. Вместе с 
секретарем партийной органи
зации С. И. Зиновии они по
могли мне составить план ра
боты.

—Через три месяца прове
рим,—сказали они.

А то, что было не ясно, я всег
да обращался к Д. И. Клусо- 
ву или секретарю партийной 
организации. Три месяца срок 
небольшой, а результаты на
лицо.

Трудно в цехе обстояло де
ло с загрузкой рабочих мест. 
По совету Д. И. Клусова мо
лодежь решила освоить смеж
ные профессии. Комсомолка 
Галя Брикова доказала, что 
это возможно. Многие в цехе 
сейчас могут работать на раз
личных станках. Это помогает 
сократить простои. Да и вы
работка норм увеличилась.

Для развития спорта у нас 
не было спортинвентаря. И 
здесь нам подсказали комму
нисты. Теперь у нас в цехе 
немало хороших спортсменов.
Г. Листратов, секретарь ком

сомольской организации 
цеха № 10.

Принятие решений 
— лишь начало...

Разговор не для слов
В первичных партийных ор

ганизациях закончено прове
дение отчетно-выборных пар
тийных собраний.

Прошедшие собрания пока
зали возросшую активность 
коммунистов и усиление роли 
партийных организаций в ре
шении хозяйственных вопро
сов.

Основное же внимание ком
мунисты в своих выступлениях 
сосредоточили на недостатках, 
которые имеют место в работе 
первичных партийных органи
заций.

Одним из таких недостат
ков является слабый уровень 
организационно-партийной ра
боты ряда первичных партий
ных организаций.

Коммунисты Б-Окуловской 
территориальной парторганиза
ции серьезной критике подверг
ли работу бывшего секретаря 
т. Рогожина по проведению 
партийных собраний. Вместо 
того, чтобы собрании прово
дить не реже одного раза в 
месяц, как это предусмотрено 
Уставом КПСС, за весь отчет
ный период проведено всего 
четыре собрания.

Справедливые требования 
предъявили коммунисты к пар
тийным бюро, которые еще не 
стали подлинно коллегиальным 
органом руководства партор
ганизациями. Так, коммунист 
Новошинской колхозной парт
организации С. А. Емельянов 
указывает, что он, как член

партийного бюро, за весь год 
был только на одном заседа
нии. Аналогичные недостатки 
отмечались в выступлениях 
коммунистов ст. Навашино, 
цеха № 8 судостроительного 
завода и ряда других.

В ряде парторганизаций сла
бо осуществляется контроль за 
выполнением принимаемых ре
шений. После того, как реше
ние принято, отдельные секре
тари забывают о нем и не 
спрашивают с коммунистов 
всей полноты ответственности, 
не отчитываются перед ними 
о их выполнении. Так, Князев 
П. Е. (Поздняковская колхоз
ная парторганизация) говорит 
о том, что не раз в решениях 
партсобраний записывалось о 
недопущении потрав, но мер 
практических принято не было. 
Об этом лее говорил коммунист 
этой парторганизации А. И. 
Казеннов и ряд других.

В отчетном периоде была 
улучшена работа по росту ря
дов партии. Улучшился состав 
принимаемых в кандидаты пар
тии. Тем не менее, отдельные 
партийные организации этим 
вопросом занимались недоста
точно, особенно парторганиза
ции судостроительного завода. 
В партийных организациях 
транспортного цеха, силового, 
ОКСа в кандидаты партии не 
принято ни одного челозека. 
Не приняли ни одного челове
ка и парторганизации лесхоза, 
Коробковского, Мартюшихин- 
ского, Угольновского колхо

зов и ряд других.
Много,критических замеча

ний высказывалось об ослаб
лении массово-политической 
работы среди населения. Та
кое положение наблюдалось в 
Новошинской и ряде других 
парторганизаций. Коммунист 
Ф. Т. Нервушкин заявил, что 
в летний период, в разгар 
уборочных работ, агитаторы да
же забыли дорогу в поле. Об 
этом же говорили в своих вы
ступлениях коммунисты Короб- 
ковской и ряда других органи
заций.

Ослаблена была работа по 
руководству редколлегиями, в 
результате чего стенгазеты в 
Коробковском, Новошинском, 
Ефремовском колхозах выпуска 
лись нерегулярно. Мал еще и 
круг людей, принимающих уча
стие в газетах, в результате 
чего, как говорит коммунист
В. П. Трофимов (Коробково). 
газета не мобилизует на реше
ние стоящих задач.

Коренного улучшения тре
бует руководство комсомоль
скими и профсоюзными орга
низациями. Ничем иным, - как 
ослаблением руководства со 
стороны Малышевской партор
ганизации можно объяснить 
низкий уровень внутрисоюзной 
работы комсомольской органи
зации.

Вот эти и другие вопросы, 
поднятые коммунистами, гово
рят о высокой ответственности 
членов партии за состояние 
дел в своих организациях.

Предстоящий Пленум ЦК 
КПСС, который будет рассмат
ривать вопрос дальнейшего 
развития сельского хозяйства, 
заставляет нас внимательно 
рассмотреть, что мы делали в 
этом направлении раньше, 
взять хорошее, а главное изы 
скать возможности, которые 
еще не реализованы.

Известно, что колхоз «Заря» 
Сонинского сельского Совета 
по уровню экономики занимает 
одно из последних мест в рай
оне. Урожайность зерновых с 
одного гектара редко превы
шала более четырех центнеров, 
крайне низкой оставалась про
дуктивность животноводства. 
Руководители колхоза прихо
дили и уходили, а дело не 
поправлялось, а наоборот ухуд
шалось. И как результат, це 
было должной материальной 
заинтересованности колхозни
ков. Все это не могло не вол
новать коммунистов парторга
низации, которые прежде все
го ответственны за состояние 
дел в колхозе, и самих кол
хозников.

В начале нынешнего года к 
руководству колхозом пришел 
бывший работник МТС, ныне 
председатель колхоза Г. Й. 
Карпов. «Да, плохи дела»,— 
не раз приходилось слышать 
как бы вскользь произнесенные 
им слова. А дела на самом 
деле не блестящие. Только го
сударству колхоз задолжал 
около миллиона рублей. Но 
Геннадий Иванович не уходил 
от трудностей, он знал их и 
раньше, поэтому и пришел сю
да. Он знал, что помогут ком
мунисты, помогут сами кол
хозники. Поэтому не случайно, 
какой бы трудный вопрос не 
вставал, он прежде всего об
ращается в партийную органи
зацию, а через нее вместе с 
колхозниками решаются дела.

Вот об этих-то делах и вели 
разговор коммунисты на одном 
из партийных собраний в на
чале года. Все сходились на 
одном, что для поднятия эко
номики колхоза необходимо 
повысить плодородие почв. Но 
все знали и другое, что нуж
ны удобрения. А где их взять? 
Общественное поголовье не мог
ло дать требуемого количе
ства навоза, так как подстил
ка совершенно отсутствовала. 
Один из коммунистов заявил, 
что весь навоз с личного дво
ра он отдает колхозу. Его 
поддержали другие коммунис
ты. Решение партийного соб
рания было коротким: «Обра
титься с данным вопросом ко 
всем колхозникам».

Коммунисты были уверены, 
что они найдут поддержку. 
Этот вопрос был вынесен на 
обсуждение общего колхозного 
собрания. Предварительно бы

ли проведены оеседы с кол
хозниками, в которых разъяс
нялось, что путь к личному 
благополучию лежит только 
через общественное хозяйство.

Предложение коммунистов о 
том, чтобы весь навоз с лич--~ 
ных дворов вывезти на кол
хозные поля, было горячо под
держано всеми членами кол
хоза. На поля вывезено допол
нительно сотни тонн ценного 
органического удобрения. Ни 
одно хозяйство навоз на свои 
приусадебные участки не внес
ло, а вывезли на колхозные 
поля. Как результат, урожай
ность была повышена. Если в 
прошлом году урожай зерно
вых с каждого гектара со
ставлял 3.8 центнера, то в 
этом году—5,1 центнера. Это 
позволило выдать колхозникам 
по 0,6 килограмма зерновых 
на трудодень, чего раньше не 
было.

Или вот другой пример. Не
достаток кормов резко отра
жался на состоянии продук
тивности животноводства. К 
тому же плохой уход на 
Бельтеевской ферме усугуб
лял положение. При обсужде
нии вопроса на партийном соб
рании было вынесено решение 
об укреплении фермы кадрами, 
любящими свое дело. Но при
нятие решения—это лишь нача
ло той большой работы, которая 
была проведена впоследствии.
В исполнении решения заве
дующим фермой был послан 
коммунист М. А. Кочетков. 
Наведение порядка он начал 
с введения твердого распоряд
ка дня. По его предложению 
часть работников, недобросо
вестно относившихся к делу, 
была заменена другими. Сей
час скот содержится в хоро
ших условиях. Все животно
водческие помещения к зиме 
подготовлены, скот обеспечен 
кормами. Положительно решен 
вопрос и с подстилкой. Вся 
яровая солома заскирдована, 
а сейчас подвезена к фермам.

Практика по организации 
выполнения решений повыси
ла инициативу и активность 
коммунистов. Если раньше на 
партсобраниях приходилось то 
и дело спрашивать, кто жела
ет выступить, то сейчас этого 
не наблюдается. Коммунисты 
знают, что их предложения не 
останутся записанными на бу
маге, а найдут применение в 
практических делах.

Партийная организация ру
ководствуется правилом, что 
принятие решения—это лишь 
начало той большой работы, 
которую предстоит сделать, а 
делать нам надо еще очень 
много.

А. Кочеткова,
секретарь парторганизации 

Сонинского колхоза.

„Человек
На такую тему состоялся 

вечер молодежи 18 ноября в 
клубе имени Ленина.

Лектором общества по рас
пространению политических и 
научных знаний Ф. М. Зайце
вым была прочитана популяр
ная лекция о космических ко
раблях и возможности меж
планетных путешествий. Лек
ция сопровождалась выетупле-

в космосе44
ниями членов художественной 
самодеятельности клуба имени 
Ленина.

После лекции была показа
на кинокартина «Голос из кос
моса».

Вечер прошел очень инте
ресно. Слушатели выразили 
свою признательность органи
заторам и участникам вечера.
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Так завоевывается первенство
Колхозники сельхозартели 

им. Свердлова, вступая в пер
вый год семилетки, поставили 
перед собой задачу значитель
но увеличить производство всех 
продуктов полеводства и жи
вотноводства. Они приняли вы
сокие обязательства, устано- 

„вЦрш план производства мяса 
крупного рогатого скота 352 
центнера, свинины 14, бара
нины 6 центнеров, молока 231 
тонну, яиц 1600 штук.

Над выполнением этого пла
на настойчиво трудились как 
животноводы, так и полеводы. 
Полеводы, в частности, при
лагали все усилия к тому, 
чтобы обеспечить скоту проч
ную кормовую базу, а живот
новоды—к лучшему использо
ванию кормов.

В первую очередь мы ста
раемся из года в год повы
шать урожайность зерна, ку
курузы, сена, картофеля, ово
щей. Полеводческие бригады 
сдержали свое слово по уве
личению урожайности зерно
вых на первый год семилетки.

Этому способствовала при
нятая у нас система дополни
тельной оплаты. По зерновым 
за каждый центнер, получен
ный сверх установленного пла
на, выдается 25 рублей день
гами. Бригаде тов. Гондуро- 
вой, например, начислено толь
ко по зерновым 3450 рублей, 
бригаде Н. Анисимова за се
мена огурца—2950 рублей. За 
превышение плана на каждый 
трудодень, затраченный на 
выращивание огурца, начисле
но по 18 рублей. Это ведь 
кроме всей основной оплаты.

Меры материальной заинте
ресованности, подкрепленные 
организаторской и разъясни
тельной работой среди колхоз
ников, пробуждают у них стре
мление выполнить и перевы
полнить план.

Особое внимание мы уделя
ем правильному сочетанию от
раслей хозяйства. Ставим за
дачу увеличивать поголовье 
скота и повышать продуктив
ность. Мы, конечно, могли

пойти по пути повышения на
доя без роста поголовья. Это 
легче. Молоко будет дешевле. 
Но это бесперспективно. По
этому мы решили бороться за 
одновременный рост и пого
ловья, и продуктивности. Так, 
например, с 1955 года мы до
вели поголовье крупного рога
того скота с 20 до 24, в том 
числе коров с 7,8 до 9,9 го
ловы на 100 га угодий. При 
этом проведена замена ста
рых коров молодыми, что 
дает в перспективе и деше
вое, и большое молоко. Не
смотря на некоторое снижение 
надоя против прошлого года, 
мы добились значительного 
увеличения производства мо
лока на 100 га пашни. По 
этому показателю, как и по 
производству мяса, мы прочно 
взяли первенство по району.

Теперь мы взяли неуклон
ный курс на рост продуктив
ности скота, на снижение се
бестоимости всех видов про
дукции. Себестоимость зерна, 
например, у нас 59 копеек за 
килограмм, картофеля—18 ко
пеек, не так высока себестои
мость и продукции животно
водства. Однако мы не успо
каиваемся на достигнутом.

Борьба за снижение себе
стоимости продукции, выпуска
емой в следующем году семи
летки, началась с подготовки 
техники. Чтобы добиться более 
полной механизации, меньших 
затрат на ремонт, тракторист
В. Крыгин, кузнец Червяков 
заранее подготовили почво
обрабатывающую технику. Вы

шел из ремонта и комбайн.
В животноводстве мы нача

ли с водоснабжения. Пробури
ли один колодец, оборудовали 
его электромеханическим во
доподъемником. Теперь дело 
за внедрением автопоения, а 
затем электродойки. Это дело 
совсем недалекого будущего.

В снижении себестоимости 
большую роль играет также 
повышение урожайности полей 
и продуктивности скота. Уро
жай будущего года мы нача
ли готовить уже сейчас. Брига
ды довели до кондиций се
мена, развертываем вывозку 
местных и минеральных удоб
рений. На поля уже вывезено 
более 200 тонн навоза, запа
сено 24 тонны минеральных 
удобрений. Определили зада
ние но вывозке торфа. К этой 
работе приступаем в ближай
шие дни.

В области животноводства 
мы будем вести улучшение 
породности скота. Будем произ
водить еще одну выбраковку 
малопродуктивных коров с 
тем, чтобы на колхозных фер
мах иметь в недалеком буду
щем только коров с высокими 
удоями. Таких коров мы бу
дем покупать.

Первенство, завоеванное на
шим колхозом по производст
ву молока и мяса, не носит 
случайный характер. Оно—ре
зультат творческого подхода 
к делу широких масс колхоз
ников”.
П. Гондуров, председатель 

Угольновского колхоза.

Механизаторы
Трактористы Сонинского кол

хоза приняли социалистиче
ское обязательство отремонти
ровать технику к концу пер
вой декады ноября. Они счи
тают, что готовить прицепной 
и навесной инвентарь к рабо
те необходимо с осени, пото
му что старая практика, про
водить ремонт перед самым

П А Р Т И И  РЯД О ВО Й
Всего две встречи. Первая: 

август, приокское чернолесье, 
густое пчелиное гудение над 
поляной. За серым забором до
мики. Иван Федорович с кис
тью в руках, как заправжий 
маляр, наводит колер на типо
вые дадановские ульи.

Кругом золотисто-желтые и 
изумрудные тона. Крыши пче
линых домиков, наконец, гар
монируют с окружающим.

—Эти ульи пойдут на Выс
тавку в Москву,—говорит кол
хозный пасечник.

Право это завоевано пчело
водами колхоза им. Ленина. 
Насека их лучшая из района, 
а пчеловод Сунозов—знаток и 
любитель своего дела.

В свои семьдесят с лишним 
лет он так молодо мечтает, 
так далеко заглядывает впе
ред, что можно подумать, не 
собирается ли жить он еще 
столько. Он рассказывает нам 
О том, что перспективой пче
ловодства является переход с 
естественных медоносных уго
дий на сеяные медоносы, и 
тут же рисует картину конца 
семилетия.

| Оно представляется живо в 
богатых урожаях, в разумном 

{сочетании отраслей, в обилии 
не только молока и мяса, а 
пока еще редких ягод, фрук
тов, яблок, меда.

Первая же встреча остав
ляет о поздняковском пасеч
нике Иване Федоровиче Суно- 
зове впечатление, утверждаю
щее глубокую- любовь к жизни, 
к дерзанию, труду, не ради 
чистой корысти, а ради ду
ховного удовлетворения.

Вторая встреча с ним со
стоялась у нас глубокой 
осенью. Пасека уже была по
ставлена на зимовку. Пожи
лой колхозник сидел у себя 
дома. Скупое солнце подчер
кивало богатую седину на его 
голове. А он предавался воспо
минаниям.

...В волостном комитете 
партии, в Ефанове, товарищи 
пожимали ему руку. Поздрав
ляли с вступлением в партию 
коммунистов, наказывали по
могать людям осмыслить вели
чие наступившей в деревне 
эпохи.

Почти тридцать лет прошло

сдержали слово
выездом в поле, не оправдала 
себя.

Все механизаторы добросо
вестно трудились на ремонт- 
рых работах и в мастерских 
РТС, и на усадьбе колхоза. 
На месте отремонтировали се
ялки, культиваторы, плуги. 
В РТС завершен ремонт трак
торов.

с тех пор, а Иван Федорович 
как рядовой солдат партии 
идет с нею в одной шеренге, 
не отрываясь от масс и впе
реди их всегда.

—Каждый человек в нашей 
работе всегда дорог, — гово
рит он и вспоминает, как от
крывали они, коммунисты се
ла, своим односельчанам доро
гу в прекрасное сегодня, в 
светлое завтра.

Нет, не заметишь у него 
ни старческой немощи, ни ка
пельки пессимизма, ни тени 
равнодушия. В его голосе зву
чит истовое негодование, ког
да он говорит, что еще есть 
такие члены партии, которые 
привыкли говорить со своими 
товарищами с трибуны, а не 
по душам.

В разговор вступает его 
супруга Прасковья Яковлевна.. 
Ею тоже немало прожито. За 
плечами 69 лет.

—Вся жизнь у нас—сплош
ное беспокойство. Всегда о 
чем-нибудь да болит душа: то 
колхоз надо создавать, то 
укреплять его, то пошатнув
шихся утвердить в правоте 
своего пути. О себе меньше 
приходится думать.

Иван Федорович возражает.

Требование жизни
О повышении продуктивно

сти животноводства, о сниже
нии себестоимости молока и 
мяса в нашем районе говорит
ся много. Но разговоры эти 
носят неконкретный характер. 
Не вскрываются основные при
чины низкой продуктивности 
скота.

Основной такой причиной, 
как известно, является кормо
вая база, но и о ней у нас 
говорят лишь в общем и це
лом.

В нашем Малышев1 ком кол
хозе, например, было давно 
ясно, что развитие кормовой 
базы отстает от роста пого
ловья общественного скота. 
Производство кормов не соот
ветствует требованиям нынеш
него дня. Не хватает и паст
бищного корма, хотя угодья мы 
имеем достаточно обширные. 
Все это объясняется низкой 
урожайностью.

Казахская ССР. На Алма- 
Атинском мясокомбинате пу
щен птицеперерабатываю
щий цех. За первые две не
дели коллектив нового цеха 
выпустил свыше 30 тысяч 
куриных тушек.

На снимке: внутренний
вид птицецеха.
Фото В. Позденко.

Фотохроника ТАСС

Он приводит доводы: у него 
внуки растут, учатся, наби
рают опыта, знаний, и, забо
тясь о них, разве не для се
бя делаешь?—спрашивает он.

Трудно не согласиться с та
кими доводами. Много полез
ного дала жизнь Ивана Федо
ровича сыновьям и внукам. 
Главное в его жизни—пример.

В иных колхозах приходит
ся слышать нарекание о том, 
что люди, организовавшие ар
тельное хозяйство, оставили 
свои коллективы. Такие наре
кания разбиваются о яркий 
пример служения общему де
лу, каким является жизнь 
коммуниста тов. Сунозова.

Уступив высокий и почетный 
пост председателя колхоза лю
дям молодым, обладающим зна
ниями, Иван Федорович стал 
рядовым колхозником-пасечни- 
ком. На этом посту своими ру
ками он создает колхозное бо
гатство, умножает его. А на. 
посту рядового коммуниста— , 
колхозника он увлекает осталь
ных на трудовые подвиги.

Он первый организатор кол
хоза, старый член партии, до 
последнего дня партии рядовой.

М. Можаев,

Коммунисты нашей партий
ной организации не впервые 
выступают за необходимость 
широкого улучшения имеющих
ся у нас лугов и пастбищ, 
внедрения посевов растений, 
содержащих достаточно пере
вариваемого белка. Но, к сожа
лению, дальше разговоров дело 
не двигается.

Специалисту нашего колхо
за, агроному тов. Демитрук не 
раз предлагалось разработать 
конкретные мероприятия по 
поверхностному и коренному 
улучшению лугов, с тем что
бы как можно быстрее решить 
проблему полноценного кормле
ния всех видов животных как 
в зимний стойловый, так и в 
летний пастбищный период.

У нас имеется 276 гектаров 
луговых угодий. Но они едва 
обеспечивают скот грубым кор
мом, притом низкого качества. 
Не случайно в нынешнем году 
по кормовому балансу на одну 
фуражную корову среднесуточ
ная дача сена составляет 8 
килограммов. При таком кор
мовом балансе о высокой про
дуктивности не может быть 
речи. Не случайно отставание 
нашего колхоза по производ
ству молока и мяса. За 10 
месяцев текущего года мы 
имеем надой на одну фураж
ную корову 1260 литров.

Сама жизнь требует пере
смотреть всю систему кормле
ния скота в колхозах района. 
Это означает необходимость 
внести изменения в структуру 
посевных площадей, в систему 
улучшения естественных кор
мовых угодий и их исполь
зование.

С. Гаврилов,
коммунист.

Молодой коммунист 
впереди

Заслуженным авторитетом 
среди строителей СМУ-4 поль
зуется бригадир плотников 
Константин Степанович Клоч
ков. Производственное задание 
бригада Клочкова выполняет 
ежемесячно на 130-140 про
центов. Эти успехи являются 
результатом рационального 
разделения труда между чле
нами бригады и повышением 
их квалификации. Бригадир 
подготовил Р. Ракутина и В. 
Игонина для сдачи на 4-й раз
ряд, а Н. Калякина—с чет
вертого разряда на пятый. 
Сейчас все члены бригады 
имеют повышенные разряды.

Мастерство плотника Кон
стантин Степанович перенял, 
работая в бригаде опытного 
плотника А. Г. Михеева. Те
перь он сам руководит брига
дой, в которой 12 молодых ра
бочих. Бригадир так организу
ет труд, что все члены брига
ды имеют равномерную за
грузку, простои и задержки в 
бригаде почти полностью ис
ключаются. В рациональной ор
ганизации труда К. С. Клоч
ков иногда помогает и нам, 
мастерам, своими ценными со
ветами.

К. С. Клочков—молодой ком
мунист. Члены профсоюза из
брали его своим организатором 
в группе, а жители района — 
депутатом райсовета.

Г, Горохов, мастер СМУ-4,
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З а  р у б е ж о м
Промышленное 

строительство в КНР
В Китайской Народной Рес

публике вводятся в строй но
вые промышленные предприя
тия. В Шэньяне (Северо-Вос
точный Китай) закончено стро
ительство трансформаторного 
завода. На 3 месяца раньше 
срока завершено строительство 
второго химического завода в 
Фучжоу (провинция Фуцзянь).

В сентябре в Китае сдано 
в эксплуатацию 35 новых 
шахт общей годовой мощ
ностью в 9,6 миллиона- тонн 
угля.

(ТАСС).

Предсъездовское соревнование 
в Венгрии

Рабочие промышленных пред
приятий Венгрии, перевыпол
няя взятые на себя обяза
тельства в честь съезда Вен
герской социалистической ра
бочей партии, оказывают боль
шую помощь труженикам села.

Заводы сельскохозяйствен
ного машиностроения уже вы
полнили свои предсъездовские 
обязательства, выпустив сверх 
плана сельскохозяйственных 
машин на сумму 82 миллиона 
форинтов. Коллективы этих 
предприятий до дня открытия

съезда решили дать дополни
тельно продукции еще на 23 
миллиона форинтов.

Исключительно большую по
мощь крестьянам страны ока
зывают рабочие химической 
промышленности, которые уже 
дали сверх плана 45 тысяч 
тонн искусственных удобрений.

Рабочие электропромышлен- 
ных предприятий в честь съез
да вместо запланированных 85 
сел в нынешнем году электри
фицируют 114 сел.

(ТАСС).

Раскрытие контрреволюционного 
заговора на Кубе

Полицейские власти Кубы, 
как сообщает агентство Синь- 
хуа, раскрыли контрреволю
ционный заговор, ставивший 
целью свержение кубинского 
правительства. Центр этой за
говорщической организации, пе
редает агентство, находится в 
американском городе Майами.

Полицейские власти Кубы 
сообщили, что ими арестовано 
8 контрреволюционеров, при 
этом обнаружено большое ко
личество боеприпасов и раз
личных секретных докумен
тов.

(ТАСС).

Борьба западногерманских 
горняков

Как сообщает агентство АДН, 
в Гладбеке состоялась- конфе
ренция рурских горняков. 270 
представителей производствен
ных советов концерна «Хибер- 
ниа» заявили резкий протест 
в связи с продолжающимся 
увольнением горняков и наме
рением руководства концерна 
закрыть ряд новых шахт под 
предлогом их нерентабельно
сти. Выступившие на конфе
ренции потребовали от глав
ного правления профсоюза, гор

няков ФРГ немедленно высту
пить за повышение заработ
ной платы горнякам ввиду 
интенсификации труда и роста 
цен.

Член главного правления 
профсоюза горняков Пот ука
зал, что в результате закры
тия шахт уже уволено 70 ты
сяч горняков. Он сообщил, 
что предприниматели намере
ваются уволить еще 70 тысяч 
горняков.

(ТАСС).

З а  п р е кр а щ е ни е  
войны в А л ж и р е
Население Франции прини

мает активное участие в дви
жении за прекращение войны 
в Алжире и начало перегово
ров с представителями наци
онально-освободительного дви
жения алжирского народа. С 
этой целью по всей стране 
проводятся собрания и митин
ги, распространяются много
численные листовки и призывы 
к правительству.

Как сообщает газета «Юма- 
ните», в городе Бресте мест
ные организации французской 
коммунистической партии, со
циалистической партии и «ле
вого социалистического союза» 
выпустили листовку, в которой 
потребовали от правительства 
скорейшего начала перегово
ров. «Необходимо немедленно, 
—подчеркивается в листовке, 
—от слов переходить к делу, 
чтобы покончить с этим кон
фликтом. Нужно вести пере
говоры с национально-освобо
дительным фронтом о прекра
щении огня и об условиях, 
которые обеспечат самоопре
деление». (ТАСС).

Против превращения Окинавы в атомную базу США
18 ноября в Токио состоя

лось совещание представите
лей социалистической и ком
мунистической партий, гене
рального Совета профсоюзов 
Японии, всеяпонского Совета 
по запрещению атомного и во
дородного оружия и других 
организаций, борющихся за 
воссоединение островов Окина
ва с Японией, против превра
щения их в американскую

атомную базу. Участники со
вещания приняли резолюцию, 
в которой требуют немедленно
го прекращения на Окинаве 
проводимых Соединенными 
Штатами военных маневров с 
применением управляемых сна
рядов.

В резолюции отмечается, 
что проведение Соединенными 
Штатами этих маневров нано
сит огромный материальный

Пожар обнаружен вовремя
В комнате запахло гарью. 

Станислав Нефедов выбежал в 
коридор, он почувствовал, что 
где-то горит. Открыл дверь 
комнаты инженера-технолога 
Бирюковой, из комнаты пахну
ло густым дымом. Нефедов на 
мгновенье растерялся, потом 
увидел, что горит электроплит
ка. Он схватил за необгорев
шую оплетку шнура, рванул 
ее и крикнул подбежавшим 
соседям: «Воды!»

Пожар был потушен. После 
выяснилось, что инженер-тех
нолог завода Бирюкова в 8

часов вечера включила элект
роплитку, а потом ушла разы
скивать дочку.

Так и возник пожар. Бла
годаря бдительности слесаря- 
монтажника цеха А® 8 Стани
слава Нефедова несчастный 
случай был предупрежден. 
Могло бы быть большое не
счастье, пожар угрожал 32- 
квартирному дому на улице 
Калинина (дом № 262). Мно
гие жители этого дома благо
дарят С. Нефедова за его бла
городный поступок.

Я. Постнов.

ущерб населению островов й 
ставит под угрозу его жизнь, 
создает напряженность на 
Дальнем Востоке.

Представители совещания 
направили правительству резо
люцию с требованием начать 
с Соединенными Штатами пе
реговоры с целью прекращения 
ими маневров и стрельб управ
ляемыми снарядами.

(ТАСС).

Линию все „тянут“
Силовая линия в пролетах 

цеха № 1 пришла в негод
ность. Дальнейшая эксплуата
ция может привести к возник
новению пожара или других 
несчастных случаев. Об этом 
уже имеются неоднократные 
предупреждения со стороны 
пожарной инспекции. Главный 
энергетик завода С. П. Пара
монов обещал сменить провод
ку еще в августе месяце. Тех
ническая документация на ли
нию разработана, а самой си
ловой линии нет, все «тянут».

А. Банднн.

Для вас, рабселькоры!
Есть люди, о которых гово

рят не иначе, как о людях с 
беспокойным характером, горя
чим сердцем и зорким глазом. 
Это—рабочие и сельские кор
респонденты, активисты совет
ской печати. Находясь на пе
реднем крае жизни, рабселько
ры, как разведчики, сообщают 
через газеты обо всем новом 
и важном, сигнализируют о 
неполадках, помогают доби
ваться их устранения.

Армия беспокойных растет 
из года в год. Много различ
ных вопросов поднимают раб
селькоры в печати, но сколько 
интересного можно рассказать 
и о них самих — замечатель
ных борцах советской прессы.

О рабселькорах и для раб
селькоров много поучительно
го публикуется в ежемесячном 
журнале «Рабоче-крестьянский 
корреспондент», который из
дается редакцией газеты 
«Правда». В нем обобщаются 
практика и опыт рабселькоров
ского движения, всесторонне 
освещаются его вопросы и за
дачи. Для активистов печати, 
для всех, кто интересуется 
печатным словом, кто пишет 
или желает научиться писать 
в газеты, этот журнал не 
только трибуна, но и учебное 
пособие. Опытные журналисты 
и писатели со страниц журна
ла рассказывают о работе над 
языком статей, о принципах 
редакционной правки, о раз

личных газетных жанрах— 
очерке, фельетоне, заметке, 
статье, отвечают на вопросы 
читателей.

Чаще всего рабочие и сельские 
корреспонденты — это творцы 
стенной печати. Об этом самом 
многочисленном отряде совет
ской прессы регулярно пиш§,т 
журнал. Здесь помещаются' 
обзоры лучших стенгазет, дают
ся советы по организации вы
пуска и оформлению стенной 
печати, «молний», «боевых
листков».

...Много писем ежедневно 
получает редакция газеты и 
среди них обязательно есть 
письмо, автор которого впер
вые обращается в печать. 
Пусть первое письмо получи
лось неудачным, второе будет 
интереснее, третье—еще луч
ше. Так под статьями появит
ся еще одна фамилия—фами
лия нового друга газеты. А 
стать настоящим корреспон
дентом советской печати ему 
поможет журнал «'Рабоче-кре
стьянский корреспондент».

Подписаться на журнал 
можно в любом отделе «Союз
печати», в конторах и отделе
ниях связи, а также у обще
ственных уполномоченных на 
заводах и фабриках, в колхо
зах и совхозах, учебных заве
дениях и учреждениях.

Подписная цена на год—12 
руб., на шесть месяцев—  6 
руб., на три месяца—3 рубля.

В обстановке безответственности
Участок предварительной 

окраски секций запланировано 
ввести в строй 15-го ноября. 
Однако, кроме земляной пло
щадки, отведенной под учас
ток, еще ничего не сделано. 
Зима вступает в свои права. 
Заливку анкерных болтов, 
кирпичную кладку котлована, 
подводку железнодорожного 
пути надо делать незамедли
тельно. Главному механику за
вода Я. А. Кроткову следует 
установить жесткий контроль 
за работой подрядной органи
зации и считать строительство 
участка для очистки и окраски 
секций первостепенной строй
кой.

Давно прошел срок ввода в 
действие травильного участка. 
Главный энергетик завода 
С. II. Парамонов все не рас
качается. На участке еще нет 
ни водопровода, ни канализа

ции, ни отепления травильных 
ванн.

Срыв сроков освоения новой 
техники в большинстве своем 
объясняется бесконтрольно
стью за этим важным участком 
работы со стороны администра
ции завода. Сроки сорваны, но 
никто не понес за это ника
кой ответственности. Порой 
даже трудно выяснить, кто же 
держит внедрение того или 
иного мероприятия. Графики 
составляются, но сроки не 
согласовываются с цехами. 
Бывает, что пока график дой
дет в цех, сроки уже пройдут. 
Ответственные исполнители за 
внедрение мероприятий меняют
ся. Все это порождает безот
ветственность.

С. Сидоренко,
заместитель начальника 

цеха № 1.

Подвиг чабана
БАРНАУЛ. (ТАСС). Утро бы

ло солнечным, тихим. Чабан 
целинного совхоза «Славгород- 
ский» Еркемян Азат вышел с 
отарой овец на пастбище. К 
обеду в степи внезапно разыг
ралась непогода. Налетел стре
мительный ветер, повалил снег. 
Овцы пугливо жались друг к 
другу. О возвращении отары 
на место стоянки нельзя было 
и думать. Густой снег колол 
глаза, жег лицо. Дороги заме
ло. Выбиваясь из сил, чабан 
с трудом вывел отару по снеж
ным сугробам в лесополосу. С 
наступлением ночи пурга уси
лилась. Преодолевая уста
лость, Еркемян Азат продол

жал зорко охранять овец. Бо
лее суток без сна и еды ча
бан вел борьбу со стихией. 
Вышедшие на помощь рабочие 
совхоза найти его не смогли.

На второй день, когда на
ступило затишье, Еркемян бла
гополучно привел отару на 
хутор. Руководство совхоза за 
проявленное мужество и спа
сение стада вынесло чабану 
благодарность и выдало денеж
ную премию. Когда товарищи 
поздравляли его, Еркемяп ска
зал: так поступил бы каждый 
покоритель целины.

Зам. редактора 
В. Г. игония.
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