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В своем письме ЦК КПСС начертал яркую, кон
кретную программу разумного использования электро
энергии, призвал всех трудящихся страны включиться 
во всенародный поход за экономию. При этом надо 
помнить, что речь идет не о сокращении разумного 
потребления электроэнергии, а о том, чтобы исполь
зовать ее по-хозяйски. Ведь бережливость— богатст
ву сестра.

Годовое обязательство* 
к 20 декабря

Через несколько дней откроет
ся Пленум ЦК КПСС, на ко
тором намечено обсудить важ
нейшие вопросы дальнейшего 
подъема сельского хозяйства. 
Труженики колхозов, совхозов, 
РТС, специалисты, механиза
торы, а вместе с ними и весь 
советский народ встречают 
Пленум новыми победами в 
труде.

Каждый день приносит со
ветским людям новые и новые 
радостные известия о том, что 
семилетка идет хорошо.

С некоторыми успехами идут 
навстречу Пленуму и колхоз 
ники нашего района. Успехи 
эти выражаются в росте тех
нической оснащенности, в ро
сте доходов, урожайности.

Очень ценный вклад вносят 
в семилетку и наши животно
воды. Некоторые из них уже 
завершили свои годовые обя
зательства, чем доказали пол
ную их осуществимость на лю
бом участке производства. Сре
ди первых являются птичница 
Поздняковзкого колхоза Н. Лан- 
дышева, доярка Сонинского 
колхоза II. Кочеткова и дру
гие.

Замечательным примером то
го, как нужно выполнять при
нятые обязательства, является 
трудовой подарок Пленуму, 
сделанный дояркой Н. Бутри- 
новой. В Монаковском колхозе 
она получила от закрепленной 
группы 2;02 литра молока за 
11 месяцев при обязательстве 
2100 литров от каждой коро
вы в год. Ею превзойдено сей
час среднее районное обяза
тельство. Это сделано в от
стающей сельхозартели.

У нас есть примеры, свиде
тельствующие о полной воз
можности выполнить обяза
тельства. Однако в цглом по 
району они еще не реализова
ны. Так, обязательство по про
даже мяса государству колхо
зы выполнили всего на 38 про
центов, молока—на 72, яиц— 
на 64 и шерсти—на 94,4 про
цента.

Это говорит за то, что руко 
водители колхозов и сельские 
Советы не использовали твор
ческий подъем масс, вызван

ный Обращением ЦК КПСС к 
трудящимся, не подкрепили 
его организаторской работой 
среди колхозников.

Не проявили они должной 
ответственности за судьбу при
нятых обязательств. Так, на
пример, обязательство по про
даже мяса оказалось до сего 
времени не выполненным толь
ко потому, что многие сель
хозартели увлеклись прода
жей поросят на рынке. По рай
ону продано столько молодня
ка, из которого можно было 
вырастить 500 тонн свинины. 
А у нас все обязательства по 
продаже мяса—710 тонн.

По продаже молока государ
ству обязательство не реали
зовано потому, что слишком 
низка продуктивность коров. 
Лишь 4 колхоза дают прибав
ку в надоях по сравнению с 
прошлым годом. В остальных 
надаивается меньше прошло
годнего. Особенно отстает от 
своих же достижений Малы- 
шевский колхоз.

Несмотря на то, что корма
ми колхозы района обеспечены 
лучше прошлогоднего, кормле
ние с первых дней зимовки 
идет хуже. Рационы кормов в 
Позднякове, Малышеве, С-Сед- 
чене, Б-Окулове не соответст
вуют зоотехническим требова
ниям.

Колхозники, особенно жи
вотноводы, стремятся встретить 
Пленум ЦК КПСС полной реа
лизацией своих годовых обя
зательств но производству и 
продаже мяса и молока. В 
этом отношении большую по
мощь могут оказать также ра
бочие п служащие, имеющие 
скот в личном хозяйстве.

Задача партийных организа
ций, правлений колхозов, сель
ских Советов и сельского ком
сомола мобилизовать свои ак
тив на пример в труде, при
мер в выполнении 'принятых 
обязательств.

Труженики района поставили 
перед собой задачу — 20 де
кабря завершить обязательство 
по продаже продуктов живот
новодства государству. Эта за
дача должна быть решена.

На А . К о ч е тк в в в а  
с д е р ж а л а  свое с л о в о

Пятнадцать лет работает на 
ферме колхоза «Заря» доярка 
II. А. Кочеткова. Много труд
ностей пришлось ей пережить, 
потому что колхоз их не в 
числе передовых. Но честный 
и добросовестный труд все 
цреодолевает.

В первом году семилетки 
доярка взялась работать еще 
лучше. Она приняла обяза
тельство получить от каждой 
из 11 закрепленных коров по

I теленку и вырастить их до 
! 20-дневного возраста. Слово 
1она свое сдержала с честью. 
Одиннадцать телят сданы ею 
на пополнение колхозного ста
да.

Таков трудовой подарок дояр
ки Сонинского колхоза пред
стоящему Пленуму ЦК КПСС.

Следуйте ее примеру! Да
дим государству больше жи
вотноводческих продуктов!

Каждый киловатт должен быть 
производительным

Электричество прочно вошло 
в быт наших советских людей. 
Где бы человек ни находился, 
он на каждом шагу встречает
ся с этой могучей силой. На
до ли привести в действие ма
шину, послушать приемник, 
создать тепло, получить свет 
—везде нужна электроэнергия. 
Все это стало настолько про
стым и обычным, что порой 
мы невольно забываем об эко
номии электроэнергии.

А экономить можно везде. 
Взять хотя бы один из приме
ров работы цеха № 6 судо
строительного завода. У нас 
имеется многопостовая маши
на, она дает ток для сварки. 
Но зачастую -эта нужная, с 
большой мощностью машина 
работает непроизводительно. 
Поскольку цех находится в 
прорыве с производственной 
программой, за последнее вре
мя часть людей стала работать ]

в третью смену, а некоторые 
по роду своей деятельности 
работают в общевыходные дни. 
Если в обычные дни и смены 
на электросварке работает око
ло 25 человек, то в указанные 
дни и смены всего — по 5-7 
человек. Несмотря на это, ма
шина работает с одинаковой 
мощностью, этим самым при 
работе в третью смену и вы
ходные дни более пятидесяти 
процентов ее мощности расхо
дуется вхолостую. Этот при
мер не единичен.

Наш коллектив внимательно 
ознакомился с п и с ь м о м  
ЦК КПСС о рациоаальном ис
пользовании электроэнергии. 
Приняты все меры к тему, 
чтобы каждый киловатт элект
роэнергии был производитель
ным.

С. Родионов, механик 
цеха № 6 судостроительного 

завода.

Усилим борьбу за экономию 
электроэнергии

Было бы неверно считать, 
что письмо Центрального Ко
митета КПСС ко веем партий
ным и общественным организа
циям с призывом рациональ
но использовать электроэнер
гию застало врасплох работ
ников строительно-монтажного 
управления № 4.

Вопросы сокращения расхо
дов электроэнергии решались 
у нас и до этого. Реконструи
рована линия электроосвеще
ния силикатного завода и жил- 
поселка. Недавно сдали в эк
сплуатацию трансформаторную 
подстанцию. Рааее здесь была 
времянка, в которой утечка 
электроэнергии неизбежна.
Сейчас установлена постоян
ная линия.

Производится демонтаж
электролинии на собственной

базе в слесарном и котельном 
отделениях.

Центральный Комитет КПСС 
мобилизовал нас вновь пере
смотреть то, как использует
ся электроэнергия, что можно 
сделать, чтобы еще меньше 
расходовать ее.

Обсудив письмо ЦК КПСС, 
мы разработали мероприятия, 
направленные на сокращение 
расходов энергии. Будем про
изводить замену нестандарт
ных проводов, что позволит 
расходовать электричество бо
лее экономичней. В настоящее 
время устанавливаем строгий 
контроль за работой аппара
тов и механизмов, ведем борь
бу за то, чтобы оборудование, 
работающее на электроэнер
гии, было загружено полно
стью. В. Савнн.

Праздник албанского народа
28 ноября в Тиране состоя

лось торжественное собрание 
но случаю 15-й годовщины ос
вобождения Албании от фа
шистских захватчиков.

На собрание прибыли пер
вый секретарь ЦК АПТ Энвер 
Ходжа, Председатель Совета 
Министров Народной Республи
ки Албании Мехмет Шеху, 
Председатель Президиума На
родного собрания Албании 
Хаджи Леши и другие руко
водители партии и правитель
ства, многочисленные предста
вители трудящихся, зарубеж
ные гости.

С докладом «15 лет народ
ной власти» выступил Первый 
секретарь ЦК АПТ Энвер Ход
жа. Затем с приветственной

речью выступил глава совет
ской делегации т. И. Н. Спи
ридонов.

С большим подъемом участ
ники торжественного собрания 
приняли текст приветственной 
телеграммы в адрес ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета 
СССР н Совета Министров 
СССР.

29 ноября в столице Алба
нии состоялись военный па
рад и демонстрация трудящих
ся. В праздничном шествии 
приняли участие свыше 100 
тысяч человек.

Прибытие 
делегации КПСС 

в Будапешт
29 ноября в столицу Вен

грии по приглашению Цен
трального Комитета Венгер
ской социалистической рабо
чей партии на VII съезд ВСРП 
прибыла делегация Коммуни
стической партии Советского 
Союза, возглавляемая членом 
Президиума ЦК КПСС, Первым 
секретарем ЦК КПСС Н. С. 
Хрущевым.

Для встречи советских го
стей на аэродром прибыли 
Первый секретарь ЦК ВСРП 
Янош Кадар, председатель 
правительства в ВНР Ференц 
Мюнних, члены политбюро и 
ЦК ВСРП и другие.

Руководители ВСРП и встре
чающие лица тепло приветст
вуют дорогих гостей. Венгер
ские и советские пионеры пре
подносят Н. С. Хрущеву и 
членам делегации букеты роз 
и гвоздик. Члены делегации 
направляются к представите
лям трудящихся, прибывшим 
для встречи советских гостей. 
Товарищ Н. С. Хрущев отве
чает на сердечные приветст
вия.

Затем товарищ II. С. Хру
щев и Янош Кадар садятся в 
машину и едут в отведенную 
для делегации резиденцию.

(ТАСС).

Открытие 
VII съезда ВСРП
30 ноября в помещении 

Дворца культуры строителей в 
Будапеште начал свою работу 
VII съезд Венгерской социа
листической рабочей партии.

Съезд обсудит отчет Цен
трального Комитета Венгер
ской социалистической рабо
чей партии, директивы но эко
номическим задачам и по под
готовке второго пятилетнего 
народно-хозяйственного плана, 
вопрос об изменениях в Уста
ве в ВСРП и рассмотрит ряд 
других вопросов.

По первому пункту повест
ки дня с отчетным докладом 
Центрального Комитета ВСРП 
выступил Первый секретарь 
ЦК ВСРП Янош Кадар.

На съезде присутствуют де
легация Коммунистической 
партии Советского Союза во 
главе с членом Президиума 
Центрального Комитета КПСС, 
Первым секретарем ЦК КПСС 
Н. С. Хрущевым, а также де
легации других братских ком
мунистических и рабочих пар
тий.

(ТАСС).

Возвращение А. И. Микояна из поездки в Мексику
Специальным самолетом 

«ИЛ-18» 29 ноября в Москву 
из поввдки в Мексику возвра

тился первый заместитель 
Председателя Совета Минист
ров СССР А. И. Микоян.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

„Инженер Белов"
В нашей газете уже пи

салось о тех людях, кото
рые заканчивали строитель
ство судна „Инженер Бе
лов" и вели на нем швар
товые испытания. Те же ра
ботники - судосборщики и 
монтажники сопровождали 
корабль на сдаточную базу.
В. Гуров, В. Акафьев, В. 
Щаднов выполняли обязан
ности старшин вахты, за 
боцмана работал слесарь- 
монтажник Н. Кузьмин, Г. 
Сосунов обслуживал судо
вые системы, В. Майоров— 
балластировку судна. Коче
гарами были И. Поляков и
В. Сафонов.

С е й ч а с  хлопколесовоз 
сдан в эксплуатацию, сда
точная команда вернулась 
на завод. Но нам хочется 
поделиться своими впечат
лениями о поездке, волне
ниями, радостями, гордостью 
за труд своих товарищей.

Когда судно отправилось 
в путь, еще продолжались 
швартовые испытания. Ди
ректор завода перед нами 
поставил задачу—закончить 
испытания перед входом в 
Астрахань и подготовить 
трюмы для погрузки. Зада
ние было выполнено.

В Астрахани судно еще 
перед сдачей получило пер
вый груз. Нужно было до
ставить соль в Грузию, Ар
мению и Азербайджан для 
химических предприятий. 
16 октября груженое судно 
проходило ходовые испыта
ния. Машины и механизмы 
вели себя отлично.

В Баку предстояла сдача

корабля. Но „Инженеру Бе- 
лову“ пришлось „экзамено
ваться44 в труде. Дело в том, 
что в это время в Баку ско
пилось много железнодо-

шесть часов и занято было 
6-7 человек, то сейчас за
крытие происходит не боль
ше полутора часов, и это 
делают двое.

Морякам нравилось удоб
ство для команд:конденсио- 
нирование воздуха в поме-

бороздит Каспий
рожных составов с зерном, 
которое нужно было сроч
но отправить. Пароходство 
попросило в период сдачи 
судна помочь перевезти 
груз.

Сразу заметно стало преи
мущество хлопколесовоза, 
изготовленного на нашем за
воде. Только за первый рейс 
было высвобождено око
ло ста вагонов! Это на Кас
пии первое сухогрузное суд
но, которое смогло взять 
такое большое количество 
грузов.

Кроме того, в мировой 
практике принято перево
зить зерно со штифтингбор- 
сами (специальными про
дольными переборками). На 
нашём судне можно обой
тись без этого. Сейчас та
кая перевозка зерна прове
ряется в эксплуатационных 
рейсах.

Грузчики и моряки сухо
грузного флота с большим 
одобрением отзывались о 
хлопколесовозе. Грузчикам 
нравились широкие простор
ные трюмы, где и работать 
легче, и штивку зерна не 
нужно производить вруч
ную. Удобны здесь и меха
нические люковые закрытия. 
Если ранее тратилось на 
закрытие вручную пять-

щениях, удобные одномест
ные каюты. Хорошо отзы
вались они о помещении ма
шинного отделения, осна
щенном новой техникой— 
автоматизированными котла
ми, предупредительной ав
томатизацией главных и 
вспомогательных двигате
лей.

Мы сами наглядно убеди
лись, какое громадное зна
чение для народного хо
зяйства имеют освоенные 
нами суда. Они полностью 
разрешают вопрос своевре
менной перевозки грузов. 
Если раньше на буксировку 
леса, например, из Астраха
ни требовалось не меньше 
месяца, то сейчас на хлопко
лесовозе это же количество 
можно перевезти в 3-4 дня.

В своем обязательстве 
мы, судостроители, записа
ли: сдать судно к 5 нояб
ря. Обязательство выполне
но своевременно. Страна 
получила хороший и нуж
ный корабль. Потом на сда
точную базу прибыли и дру
гие суда, построенные на
шим заводом.

Сейчас „Инженер Белов" 
бороздит Каспий...

В. Князев,
сдаточный механик.

Хороший быт— это высокая 
производительность

врач

Дотошный человек
Андрея Ивановича Зубова, 

слесаря-ремонтника цеха № 5, 
на судостроительном заводе 
называют по простонародному 
«дотошный человек».

Есть у иного в характере 
такое: попало что-то в руки, 
и он не может быть спокоен 
до тех пор, пока не узнает, 
для чего это, где можно при
менить, или предугадает, а 
как рассчитывал конструктор, 
придумывая деталь... Хорошее 
это беспокойство. Оно зовет 
человека к знаниям, творче
ской выдумке.

Вот таков и Андрей Ивано
вич. Не случайно ни одно де
ло не отбивается у него от 
рук. Поломался станок или 
постукивает, работает с пере
боями—Андрей Иванович вни
мательно осмотрит, ослушает. 
Лицо в это время у него со
средоточенное, кажется, не 
машину, а живого человека 
лечит.

К какой бы работе ни при
ступил, всегда делает обду
манно, умело произведет де
монтаж, соответствующий ре
монт.

Зубов владеет в совершен
стве несколькими профессия
ми. Он и слесарь, и токарь, и 
фрезеровщик, и сверловщик, и 
сварщик. Да, пожалуй, трудно 
сказать, какие он работы не 
знает. II где бы он ни тру- 
дился, всюду поборник ново
го—рационализатор.

Не ладилось у нас с испы
танием шпилей. Андрей Ива
нович предложил свою кон

струкцию испытательного стен
да. Сразу результат получил
ся иной. То же самое было и 
с площадкой для испытания 
лебедок.

Как-то конструкторы разра
ботали приспособление для 
проверки качества домкратов.

—Не пойдет оно,—просмот
рев чертежи, предупредил Ан
дрей Иванович.

Но техники не прислуша
лись к его замечаниям. Ког
да же стенд был изготовлен, 
слова Андрея Ивановича под
твердились. Исправлять ошиб
ку пришлось по его же сове
ту.

Немало на счету экономии 
государственнных средств у

опытного рационализатора. Но 
уж таков характер, без этого 
жить не может. *

—Надо бы на заводе экспе
риментальный участок создать.

Исстари славятся своим мас- 
теретвом русские народные 
умельцы. О них из века в век 
идет слава, из уст в уста пе
редаются интересные сказы. 
А вот смотришь на Андрея 
Ивановича и как-то невольно 
проникаешься мыслью, что в 
нем та же беспокойная кровь, 
он несет в современность хо
рошие традиции русского 
умельца-изобретателя.

С. Зинин,
мастер цеха № 5.

28 ноября в клубе имени 
Ленина состоялась ' профсоюз
ная конференция судострои
тельного завода. С отчетным 
докладом выступил председа
тель заводского комитета проф
союза тов. Ф. И. Воронин.

По докладу развернулись 
оживленные прения. Всего вы
ступило 20 человек.

Основное внимание высту
павшие делегаты сосредоточи
ли на вопросах, касающихся 
создания нормальных бытовых 
условий для рабочих, от кото
рых зависит повышение произ
водительности труда.

Виноградов В. П. в своем 
выступлении отметил, что у 
нас в заводе условия рабочих 
плохие, особенно в общежити
ях. Нет порядка в цехах.

Он поделился впечатлениями 
своей поездки но ленинград
ским заводам.

—На любом заводе, в любом 
цехе, — говорит тов. Виногра
дов,—везде чувствуется поря
док и культура производства. 
Так, на заводе им. Жданова в 
каждом цехе имеется разде
валка, расставлены цветы. 
После работы каждый прохо
дит через баню-душ и с заво
да выходит в чистой повсе
дневной одежде.

Тов. Виноградов такую си
стему рекомендует ввести и 
на нашем заводе, начав с це
ха А» 7.

О том, что завком профсою
за не занимался вопросом соз
дания хороших бытовых усло
вий, говорила в своем выступ
лении Е. К. Пономарчук.

—С наступлением холодов,— 
говорит она,—стало холодно и 
в цехах.В результате этого каж 
дый слесарь цеха № 10 вы
нужден работать в фуфайке. 
Кроме этого, везде захламлен
ность, грязь. Завком профсою
за о всех этих недостатках 
знал, но мер по устранению 
их не принимал.

Оратор также отметила, что 
на весь город имеется в;его 
один врач по женским болез
ням, в результате чего, чтобы 
попасть на прием к врачу, на
до просидеть не меньше дня. 
Далее она говорит о плохой 
организации социалистическо
го соревнования, об отсутствии 
в городе мягкой воды, а в ко
лонках часто вообще ее ника
кой не бывает.

—По заводу допущен перерас
ход средств по социальному

Т в о р ч е с ко е  с о д р у ж е с т в о  двух  ф абрик
Ценный почин

Москва. Ценную инициа
тиву проявили инженерно- 
технические работники шел
коотделочной фабрики име
ни Свердлова—они решили 
помочь коллективу ткацко- 
отделочной фабрики АГ° 2 в 
комплексной механизации и 
автоматизации производства. 
Между предприятиями за
ключен социалистический 
договор о творческом со
дружестве и обмене опытом. 
26 специалистов с обеих 
фабрик, сорганизовавшись в 
четыре творческие группы, 
в нерабочее время безвоз
мездно разрабатывают ме

роприятия по механизации 
производства на ткацко-от- 
делочной фабрике № 2.

На снимке: творческая
группа (слева направо) ин
женер ткацко - отделочной 
фабрики № 2 В. С. Карава
ева, конструктор шелкоот
делочной фабрики имени 
Свердлова И. И. Язынин, 
работники ткацко-отделоч- 
ной фабрики № 2 мастер 
красильного цеха Т. П. Фе
доренко и начальник техни
ческого бюро А. И. Смир
нов за разработкой поточ
ной линии для ткацко-от- 
делочной фабрики № 2.

Фотохроника ТАСС

страхованию, указывает 
Г. В. Валов.

Причиной этому является 
значительная заболеваемость. 
Чем болеют люди, ни завком, 
ни администрация не знают. 
А заболевания больше всес -̂ 
бывают гриппозного характера 
из-за плохих условий в цехах. 
Об этом можно судить хотя 
бы потому, что директор заво
да недавне издал приказ, где 
в одном из пунктов говорится, 
чтобы подготовку к зиме за
кончить к 10 декабря. А ведь 
эту работу нужно было сде
лать не%к 10 декабря, а к 1 
октября. Бытовые помещения 
заняты различными служебны
ми конторками.

При завкоме, продолжает он, 
имеется комиссия соцстраха, 
но она, кроме распределения 
путевок, никакими другими 
вопросами не занималась. Два
жды этот вопрос ставился на 
обсуждение завкома, принима
лись хорошие решения, но они 
выполнены далеко не полно
стью.

В. Симонов отметил, что при
чины плохих бытовых условий 
кроются в плохом руководстве 
завкома и низовых цеховых 
комитетов.

—При столовой,—указывает 
он,—имеется всего две кассы 
и два раздаточных окна. Они 
не могут за один час пропус
тить всех рабочих. Поэтому 
рабочие зачастую раньше поло
женного срока кончают работу 
и идут в столовую.

Ряд делегатов отметили, что 
из-за неразворотливости торго
вых работников после рабоче
го дня подолгу приходится 
стоять в очередях, этим самым 
понапрасну теряется время, 
положенное для отдыха. Пло
хим остается качество выпечки 
хлеба и булочных изделий.

Не уделяет завком постоян
ного внимания повышению ра
бочими общеобразовательного 
уровня, а этим и производи
тельности труда.

—В заводе,— говорит М. А. 
Титов,—около 700 человек в 
возрасте от шестнадцати до 
тридцати лет не имеют сред
него образования, более двух
сот человек—семилетнего об
разования. Однако с учебой 
дело обстоит плохо. Школа у 
завкома находится на поло
жении как бы неродной дочки. 
Пз года в год посещаемость 
занятий рабочими завода пло
хая.

Мало обращается внимания 
детским садам. Так, на одном 
из совещаний с работниками 
садов не были ни зам. дирек
тора завода по быту тов. Ер
маков, ни представители завко
ма, хотя они и приглашались.

Очень мало выступавшие 
поднимали вопрос организации 
социалистического соревнова
ния, хотя с этим вопросом в 
заводе дело обстоит неблаго
получно. Об этом говорит то, 
что завод не справился с про
изводственной программой де
сяти месяцев.

Конференция избрала новый 
состав заводского комитета. 
Председателем завкома проф
союза избран т. Ф. И. Воро
нин, заместителем— т. А. В. Ка- 
домкин.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Встретим предстоящий Пленум ЦК КПСС 
досрочным выполнением годовых обязательств!

* * * * *

Это будет лучшим подарком
^Вее колхозники готовятся к 

ТМенуму ЦК КПСС. Все наде
ются, что его решения будут 
документами, вдохновляющими 
на новые трудовые победы, 
откроют новые пути расцвета 
сельского хозяйства. Готовят
ся к этому и наши угольнов- 
ские животноводы. Они прове
ли некоторую работу, направ
ленную на успешное выполне
ние принятых на 1959 год 
обязательств.

Высокие обязательства при
няты колхозом. Они намного 
превышают плановые задания 
и исходят из реальных воз
можностей. Чтобы до конца 
выполнить их, нам нужно про
дать государству в оставшие
ся дни 19 тонн молока и 7,5' 
тонны мяса. Над этим сейчас 
и работают наши животново
ды.

По группе доярки А. Пудо- 
ниной надой молока сейчас 
превышает 2400 литров. Не
плохо трудятся и свинарки. 
Есть у нас условия и для вы
соких надоев, и для высоких 
привесов откармливаемого по
головья. На всю зимовку днев
ные нормы коровам рассчита
ны. Они состоят из 9 кило
граммов сена, 16—силоса на 
голову и 150 граммов концент
ратов на надоенный литр. Оте
лившиеся коровы в большинст
ве дают сейчас по 11-12 лит
ров молока в день.

Но в животноводстве у нас 
допущена ошибка. Очень мал 
сухостойный период для ко
ров. У некоторых он длится 
всего три недели. Это полу
чается потому, что нет хоро
шо поставленного производст
венно-зоотехнического учета. 
У доярки т. Борисовой сейчас 
5 коров с новотела дают по 3

литра. Это означает, что боль
шого молока от них не будет. 
Таких коров придется выбра
ковывать только из-за не
своевременного запуска.

В нашем колхозе есть за 
что работать. У нас хорошая 
оплата труда в животноводст
ве. Доярки у нас зарабаты
вают по 600-700 рублей в ме
сяц. Получают они сейчас за 
каждые 100 литров молока
2,2 трудодня и 6 рублей день
гами. Значит есть у нас и 
материальная заинтересован
ность.

Сейчас на ферме часто мож
но слышать разговор о том, 
чем встретим мы предстоящий 
Пленум ЦК КПСС. Животново
ды единодушны в своем выво
де, что лучшим подарком Пле
нуму будет выполнение при
нятых обязательств и ликви
дация допущенных ошибок с 
тем, чтобы во втором году се
милетки дать стране еще 
больше молока и мяса.

К. Архипова, 
заведующая фермой.

Совершенствовать оплату труда
Вопрос оплаты труда в колхо

зах имеет сейчас огромное значе
ние. Не случайно поэтому специ
алисты, организаторы, руководи
тели сельхозартелей ищут и на
ходят такие формы оплаты труда, 
которые бы были понятны каж
дому и увлекали колхозников на 
решения задач семилетки.

В наше время не может быть 
поденщины, не может быть неяс
ности, недопустима оплата, не за
висимая от количества и качества 
сделанной продукции. На наш 
взгляд, нужно, чтобы она заинтере
совывала и в получении чистого 
дохода артельным хозяйством.

За последнее время в нашем 
Поздняковском колхозе находят 
применение передовые формы 
оплаты. Есть попытка подчинить 
ее, в частности, качеству продук
ции. Например, за поросенка, по
лученного свинаркой и выращен
ного к отъему до 12 килограм
мов, оплачивается 4,85 трудодня, 
до 8 килограммов—2,5 трудодня 
и ниже—1,7 трудодня.

В целом же оплата труда сви
нарок у нас неправильная. Так, 
свинарке, ухаживающей за сви
номатками, начисляется 1 трудо
день за голову в месяц. За уход 
за поросятами, находящимися на 
довыращивании, оплачивается 0,9 
трудодня летом и 1,1—зимой. Еще 
начисляются за выкидку навоза

от 20 голов 2,5 трудодня. За 10 
килограммов полученного привеса 
начисляется 1 трудодень.

В чем же несовершенство при
нятой у нас оптаты труда? Не
совершенство ее, во-первых, за
ключается в том, что трудодни 
начисляются за уход, за голову. 
А чем измеряется этот уход? 
Правильно измерить уход можно 
лишь количеством полученной 
продукции, а еще вернее дохо
дом от ее реализации. Нельзя 
считать, например, хорошей рабо
ту свинарки или фермы в целом, 
если привес составляет 250—300 
граммов на голову в среднем за 
сутки, если от народившихся по
росят получается не доход, а 
убыток.

Совершенно справедливо посту
пают передовые колхозы, которые 
совершенно не оплачивают сви
наркам за уход за животными, 
когда у них отсутствует понятие 
—начислять трудодни за голову 
Нам нужно мясо, молоко, а не

хвосты, головы и уши. Когда за 
уши да за щетину не будут пла
тить, то сами свинарки потребуют 
создать им условия для быстрей
шего откорма, для получения боль
шого мяса.

На откорме следует платить 
также и по категориям получае
мой свинины. За получение бе
конной свинины надо платить при
мерно в полтора раза больше, 
чем за мясную, потому что цена 
реализации ее выше.

В два раза больше нужно пла
тить и за поросят зимних и ран
не-весенних опоросов, чем за осен
них. А особенно нужно повысить 
оплату за поросят, полученных от 
разовых свиноматок, потому что 
себестоимость их в десятки раз 
превышает себестоимость основ
ных.

Систему оплаты труда свинарок 
надо совершенствовать на оплате 
передовиков.

В. Калистратов, зав. СТФ 
колхоза имени Ленина.

Очень важное звено
Повышение породности и 

продуктивных качеств скота 
является очень важный зве
ном выполнения принятых обя
зательств в решении задач, 
поставленных семилеткой. Уро
ки прошлых лет говорит, что 
из-за недостаточного внимания 
к подбору и отбору в разведе
нии животных мы недополучи
ли сотни тонн молока и мяса.

Из года в год не докармли
вается у нас скот в зимний 
стойловый период. Кроме того, 
во второй половине лета он ма
ло получает зеленой массы. В

таких условиях нельзя ждать 
хорошего приплода.

Возобновить породные каче
ства районированного у нас 
скота надо. С этой целью мы 
сейчас начинаем отбирать в 
ремонтную группу телочек, 
имеющих хорошие задатки. От 
лучших по продуктивности и 
жирности родителей мы берем 
телят с живым весом при рож
дении не менее 30 килограм
мов. Для них составлена схе
ма вынойки, рассчитанная на 
выращивание хороших коров.

А. Гиева, зоотехник.

Тульская область. Интересным начинанием встречает 
правление сельхозартели „Победа" (Богородицкий район) 
декабрьский Пленум ЦК КПСС. Партийная и комсомоль
ская организации выдвинули лозунг: „Каждый колхоз
ник должен изучать технику, разбираться в современ
ных сельскохозяйственных машинах". Здесь создан кру
жок по изучению сельскохозяйственных машин.

На снимке: инженер-механик колхоза „Победа" 
Николай Иванович Громов (справа) проводит занятия 
кружка.

Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС

Механизация в животноводстве- 
путь и изобилию

К концу семилетки на фер
мах колхозов и совхозов на
шей страны резко возрастет 
поголовье коров. Если содер
жать их по старинке: вручную 
готовить и раздавать корма, 
убирать помещения, доить, — 
понадобятся сотни тысяч одних 
доярок. А ведь нужны будут 
и скотники, и пастухи, и те
лятницы. Кроме того, значи
тельно возрастет поголовье 
скота в овцеводстве, свино
водстве, коневодстве; увели
чатся птицеводческие фермы. 
И везде нужны будут люди.

Но в деревне уже сейчас 
на счету каждый человек. От
куда же взять такую огром
ную армию животноводов? Что
бы ответить на этот вопрос, 
обратимся к опыту киргизского 
колхоза имени Мичурина, что 
расположен в долине реки Чу.

Чуйокие колхозники вместе 
с учеными Киргизского науч
но- иселе довательского и нет и- 
тута животноводства создали 
новый тип коровника: все ра
боты в нем механизированы. 
Вместо людей здесь два ков
шовых транспортера разносят

по кормушкам из закромов 
кормораздаточного отделения 
кукурузный СИЛОС, ЖОМ II КОН- 
центраты; спускают с чердака 
коровника измельченное сено. 
Насосы подают из колодцев 
воду в автопоилки и в нагре
вательные баки. Электродо
ильные аппараты помогают 
доить коров. И всеми этими 
механизмами управляет один 
человек — механизатор Телек 
Шакиров. Лишь во время дой
ки ему помогают три девушки. 
Они с помощью машии доят 
коров. Так четыре человека 
обеспечивают содержание 300 
голов скота! Производитель
ность их труда в десять—две
надцать раз выше, чем у жи
вотноводов, которые работают 
на обычных фермах. Вот кто 
будет помогать людям на фер
мах—машины!

Июньский Пленум Централь
ного Комитета партии указал, 
что все тяжелые, трудоемкие 
работы в животноводство нуж
но механизировать. Причем 
сейчас речь идет уже не о 
простой, а о комплексной ме
ханизации, которая должна не

только освобождать людей от 
тяжелого труда, но и позволит 
получать дешевое молоко, мя
со, яйца, шерсть.

Недалеко от Харькова, в 
поселке Борки, на Украинской 
опытной станции птицеводства, 
построен первый в стране шп- 
рокогабаритный п т и ч н и к .  
Внешне помещение напомина
ет обычный коровник, но внут
ри вдоль стен в виде ступе
нек устроены многоярусные 
гнезда. Длина птичника—84 
метра. Посредине оставлен ра
бочий проход, вдоль которого 
проложена узкоколейная доро
га. По ней движется специаль
ный кормораздатчик: из него 
засыпаются зерно и сплос в 
кормушки шести тысячам кур. 
Обслуживает птичник одна 
птичница Вера Сидора. Раз
вести и раздать корм курам 
она успевает за две с поло
виной минуты, получить с по
мощью смесительной камеры 
100—150 килограммов силоса 
из различных трав—за полми- 
нуты.

Снесенные курами яйца ска
тываются в специальные лот
ки. Когда и х  нужно собрать, 
Вера садится на яйцесборную 
тележку и отправляется В 
«рейс» по проходу. Она берет

яйца с лотков и складывает 
их в кузов тележки.

В соседнем совхозе «Первое 
мая», где еще нет такого птич
ника, один человек ухаживает 
за 850—900 курами и соби
рает в год 100 тысяч яиц, а 
Вера—целый миллион! Каждые 
10 яиц, полученные ею от 
своих кур, обходятся в 3 руб
ля 50 копеек, а в совхозе — 
на два рубля дороже. Другого 
доказательства в пользу ком
плексной механизации, пожа
луй, и не требуется.

Партия и правительство по
ставили перед сельскими тру
жениками задачу: значитель
но увеличить строительство 
наиболее экономичных живот
новодческих помещений, осу
ществить механизацию живот
новодческих ферм, особенно 
подачи воды, доения коров о 
внутрифермского транспорта.

Сотрудники Всесоюзного на
учно-исследовательского ин
ститута сельскохозяйственного 
машиностроения сконструиро
вали молочный комбайн—пе
редвижной доильный зал. При
цепив к грузовой машине, его 
можно легко доставить на са
мое отдаленное пастбище. Б 
этом зале есть доильные стан
ки, установки для подогрева

воды, очистки и охлаждения 
молока, насос для подачи во
ды. В станках перед дойкой 
пылесосы чистят коров, опрыс
киватели обмывают им вымя. 
Доярка только загоняет жи
вотных в станки и подвеши
вает доильные аппараты. Мо
лочный комбайн хорош и тем, 
что состоит из отдельных сек
ций: его можно, разобрав, ис
пользовать и на фермах, в 
помещениях. Агрегат успешно 
выдержал производственные ис
пытания. Пятигорский завод 
сельскохозяйственных машин 
приступил к их массовому 
производству.

Трудно не только описать, 
но даже перечислить машины 
и механизмы для животновод
ства, которые рождаются сей. 
час в институтах, лаборато
риях, на экспериментальных 
заводах. Надо только быстрее 
новые машины пускать в про
изводство. Техника облегчит 
труд животноводов, поможет 
им создать в стране изобилие 
дешевого мяса, молока, мас
ла, яиц, шерсти.

И . Ш А Х И М О Р Д А Н О В .
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ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ—ТОВАРИЩИ!
Я не знаю, кого больше 

благодарить, кого меньше. 
Все они одинаково дороги, 
и им я обязан жизью.

Я смутно помню, как это 
произошло. Работал на мон
таже электролинии, упал и... 
очнулся в Ефановской боль
нице. Жизнь моя была в 
опасности: сильный ушиб 
позвоночника, перелом но
ги, сотрясение мозга, поте
ря сознания...

Первым пришел на по
мощь товарищ по работе 
Н. Костраченков. Он быст
ро запряг лошадь и отпра
вил меня в больницу в 
Ефаново. Там оказали пер
вую помощь. Директор де
ревообрабатывающего заво
да С. И. Трифонов тотчас

же выслал машину, и меня 
доставили в районную боль
ницу к хирургу Самсонову. 
Жизнь моя спасена.

Я лежал в больнице и 
чувствовал всюду внима
тельные глаза обслуживаю
щего персонала. Я осозна
вал, что они беспокоятся, 
они борются за мою жизнь. 
Это больше каких-либо ле
карств вливало мне новые 
силы.

С тревогой и волнением 
я выслушивал новости, ко
торые приносили няни и 
медсестры. Обо мне беспо
коились товарищи по рабо
те, весь коллектив завода. 
Заводской комитет выделил 
средства на лечение. И как 
эту заботу остро ощуща

ешь, когда решается воп 
рос жизни!

Я не знаю, кого благода
рить. От души благодарен 
всем, кто беспокоился с 
моей судьбе, кто спасал ме 
ня. Но одинаково, от чис
того сердца благодарен я 
всем людям нашей страны. 
Мне верится, что будь, на 
пример, на месте Костра- 
ченкова другой, он посту
пил бы так же. Раньше как- 
то я не задумывался над 
этим. А сейчас остро пере 
жил это слово „товарищ1* 
которое произносим мы 
иногда даже незнакомому 
человеку. Советское слово 
это—товарищ!

Н. Антипов, 
электромонтер ДОЗа.

Т е м н о е  п я т н о
Коллектив в ответе за каждого своего товарища, он должен быть 

строгим, но справедливым судьей
Он стоит, низко наклонив го

лову, нервно теребит потертую 
шапку. Руки едва заметно 
дрожат, слова выдавливаются 
глухо, через силу. Сейчас он 
похож на жалкого, беспомощ
ного, прижатого к стенке мы- 
ша.

В него впились суровые гла
за рабочего коллектива. Эта 
сотня взглядов холодно про
никает в душу, теребит и ощу
пывает ее, как бы взвешивая, 
есть ли здесь что-нибудь че
ловеческого, того, что можно 
еще сохранить, глубоко ли 
проникла ржавчина.

Этот человек опозорил кол
лектив.

Еще не зная вора, рабочие 
с возмущением говорили о слу
чае-краже пальто в клубе 
имени Ленина. Они настойчи
во требовали от следственных 
органов оперативности. И вот 
уголовник предстал перед су
дом.

Но советский суд подходит 
к судьбе человека всесторонне.

Поэтому народный судья
II. Т. Калннцсв решил посо
ветоваться с коллективом це
ха № 6 судостроительного за
вода. Владимир Соколов еще 
молод, ему 23 года. Нет ос
нований думать, что он из
брал себе преступный путь. 
Но сути, он только начинает 
жить. Об этом свидетельству
ет хотя бы то, что Соколов 
еще является учеником слеса
ря. Есть у него и хорошие 
стремления — он в этом году 
поступил в техникум.

Что заставило его воровать? 
— этот вопрос прежде всего 
интересует рабочих.

Соколов старается оправдать 
свой поступок: «былнетрезв».

Не рассчитывал ли он на под
держку тех, кто живет по 
гнилому правилу: «пьяному— 
море по колено».

Но нет, рабочие не терпят 
фальши. Они требуют откро
венного ответа. От этого от
вета зависит судьба Соколова: 
может ли взять его коллек
тив на поруки или откажет
ся от него.

Правщик А. И. Карякин об
виняет преступника в том,что 
он позорит советскую моло
дежь. Кем выглядит сейчас 
Соколов на фоне больших дел 
комсомола? Помните ли вы ге
роев—краснодонцев Олега Ко
шевого, Улю Громову, Ваню 
Земнухова?...

Но еще неубедительно зву
чат хорошие сами по себе 
слова Карякина. Не случайно 
и в его адрес слышится уп
рек рабочих: «сам для себя 
сделай вывод, тоже меньше 
пей».

Народ судит не только по
ступок Соколова. На нем он 
учит других.

Так все-таки, почему он со
вершил кражу ? Правильный 
анализ поведения Соколова 
дали рабочие А. Коротин, К. 
Фурсова, Н. Семенов и другие. 
Конечно, не бедность тому 
причина. Многие знали, что 
иногда молодому рабочему бы
вает трудно. Ему предлагали 
свою помощь, но он сторонил
ся коллектива...

Тут другая причина. Теперь 
Соколов откровенно признает
ся. Подружил с пришедшим 
из тюрьмы, несколько раз су
дившимся, испорченным чело
веком Таракановым, попал под 
его влияние, кражу совершил 
по его совету...

Соко-Становится ясно, что 
лов еще не потерян.

—Здесь в какой-то степени 
наша вина,—говорит слесарь 
Фадеев. Он работает с ним 
в одной бригаде, да и живет 
вместе в общежитии.—Мы пы
тались его вовлечь в нашу 
жизнь. Как-то спросили его: 
«Учитьсяпойдешь?» Заколебал 
ся, не уверен в своих силах. 
Ребята помогли поступить в 
техникум. А тут, как спознал
ся с Таракановым, от нас от
кололся, учебу бросил. А по
том, когда почувствовал, что 
оказался в западне, совеем 
скис.

Судя по тому, что парня 
можно поправить здесь, в кол
лективе, рабочие не против 
взять его на поруки. Они го
товы поддержать товарища, они 
не равнодушны к его судьбе. 
Но рабочий не нянька. Вы
правляйся сам, прямо на гла
зах смывай позорное пятно! 
С кого брать пример?—С тех. 
кто борется за высокое зва
ние ударника коммунистиче
ского труда!

К такому мнению пришел 
весь коллектив.

Случай с Соколовым поучи
телен для многих, особенно 
для тех, в ком еще живет чер
вяк эгоизма, кто не дорожит 
честью рабочего коллектива.

Соколов остался в рабочих 
рядах. И хочется верить, что 
на месте его черного пятна 
вскоре появится что то жиз
неутверждающее, хорошее, о 
котором можио будет говорить 
с гордостью! Иначе—коллек-

*

ЗА РУБЕЖОМ
По сообщению ТАСС

Т о р ж е с т в е н н а я  з а к л а д к а  
университета в Кошице

тив может взять 
поручительство.

назад свое

Е. Победоносцев.

Новая инициатива ком сом ольцев
ЦК ВЛКСМ принял постанов

ление, в котором одобряет цен
ную инициативу Северо-Казах- 
станской областной и Алтай
ской краевой комсомольских 
организаций по участию в жи
лищном I! культурно-бытовом 
строительстве в районах освое
ния целинных и залежных 
земель.

ЦК ВЛКСМ одобрил также 
инициативу комсомольцев и

молодежи тракторного, мотор
ностроительного, тракторосбо
рочного заводов города Харь
кова и Московского трактор
ного научно-исследовательско
го института об участи их в 
освоении новейшей сельскохо
зяйственной техники.

(ТАСС).

БЛ АГ ОДА РН ОСТ Ь
В С-Седчено на днях при

ехали кутаринские участники 
художественной самодеятель
ности. Посмотреть их выступ
ление в клубе собралось боль
ше 200 спас-седченцев.

Концерт вел руководитель 
кружка художественной само
деятельности И. Брыкин. Осо
бенно понравились зрителям 
русские песни и пляски, ис
полняемые дояркой А. П. Вил
ковой. Д. Панфилов.

В городе Кошице (Восточная 
Словакия) состоялась торжест
венная закладка нового уни
верситета. Университету бу
дет присвоено имя известного 
деятеля словацкого националь
ного возрождения и глашатая

братства чехов и словаков 
Павла Йозефа Шафаржи^ 

Это пятый по счету универ
ситет в Чехословакии и вто
рой в Словакии. Университет 
будет иметь два факультета— 
медицинский и философский.

Антиамериканская демонстрация в Панаме
Как сообщают американские 

информационные агентства из 
Панамы, 29 ноября американ
ские войска пустили в ход 
слезоточный газ и пожарные 
шланги, чтобы оттеснить участ
ников антиамериканской де
монстрации, пытавшихся си
лой прорваться в зону Панам
ского канала, контролируемую 
США.

«Янки, убирайтесь домой!» 
—выкрикивали демонстранты.

Они сожгли чучело «дяди Сэ
ма» и бросали камни в аме
риканских солдат.

В результате трехчасового 
столкновения 8 американских 
солдат и 18 панамцев были 
ранены.

Демонстранты отступили 
только после того, как аме
риканское командование п р (ф ' 
дупредило, что откроет огонь 
по панамцам.

Поход английских борцов за мир
29 ноября из Оксфорда 

(Англия) был проведен поход 
протеста против полетов бом
бардировщиков с водородными 
бомбами с американской базы 
в Брайз-нортоне.

Поход был организован 
Движением за ядерное разо

ружение».
В походе приняло участие 

около 500 человек. Участники

похода распространяли лис
товки, в которых говорилось о 
необходимости ликвидировать 
все ракетные базы и базы для 
бомбардировщиков в Англии и 
содержался призыв прекратить 
ядерные испытания и приоста
новить производство и накоп
ление запасов ядерного ору
жия.

В защиту испанских патриотов
Как передает болгарское те

леграфное агентство, комитет 
болгарских женщин от имени 
женщин и матерей Народной 
Республики Болгарии направил 
письмо протеста генералу 
Франко. В письме комитет вы
ражает глубокое возмущение 
по поводу того, что в тюрь
мах Испании в течение более 
20 лет находятся тысячи муж-

чин и женщин, вся вина кото
рых состоит только в том, что 
они боролись за права испан
ского народа. От имени всех 
болгарских женщин, говорит
ся в письме, мы требуем от 
вас и вашего правительства 
объявления амнистии всем по
литическим заключенным и 
восстановления демократиче
ских прав испанского народа.

Военные действия на юге Аравин
Правительство лиги южной 

Аравии в Каире заявило, что 
английские военные самолеты 
возобновили налеты на насе
ленные пункты юга Аравий

ского полуострова.
В заявлении также говорит

ся, что партизаны в южной 
Аравии продолжают * борьбу 
против английских войск.

Д е м о н с тр а ц и я  в Б ел ьги и
Свыше 50 тысяч бельгий

ских патриотов вышли 29 но
ября на улицы столицы, что
бы заявить «нет» попыткам 
амнистировать лиц, сотрудни
чавших с гитлеровцами в го
ды второй мировой войны.

Во главе демонстрантов шли 
руководители бельгийских пат
риотических организаций, за 
ними—свыше тысячи знаме
носцев со знаменами бывших

отрядов бойцов сопротивления. 
Участники шествия, среди ко
торых было много женщин и 
инвалидов войны, несли мно
гочисленные транспоранты и 
лозунги, призывающие высту
пить против амнистии.

После демонстрации на цент
ральной площади Брюсселя 
«Грантпласс» состоялся мас
совый митинг.

Забастовка английских рабочих
бочих, которые требуют увели
чения заработной платы и со
кращения рабочей недели.

29 ноября рабочие 33 ан
глийских электростанций объ
явили 24-часовую забастовку. 
В ней участвуют 14 тысяч ра-
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