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О досрочном выполнении плана производства 
электроэнергии районными электростанциями
Сообщение Центрального Статистического 
Управления при Совете Министров СССР

Работники районных электростанций на основе ши
роко развернувшегося социалистического соревнования 
по досрочному выполнению семилетнего плана выполни
ли годовой план 1959 года по выработке электроэнергии 
23 декабря 1959 года.

Сверх плана районными электростанциями будет вы
работано более 5 млрд. киловатт-часов электроэнергии.

П л е н у м  Центрального Комитета 
К о м м у н и с ти ч е с ко й  партии 

С о в етско го  Сою за
22 декабря в Москве, в Боль

шом Кремлевском Дворце от
крылся Пленум Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза.

Пленум открыл Первый сек
ретарь ЦК КПСС товарищ Н. С. 
Хрущев.

На обсуждение Пленума по
ставлен вопрос о дальнейшем 
развитии сельского хозяйства 
—о мероприятиях по выпол
нению р е ш е н и й  XXI 
съезда КПСС и декабрьского 
(1958 г.) Пленума ЦК КПСС о 
подъеме земледелия и увели
чения производства зерна, са
харной свеклы, хлопка и дру
гих технических культур, кар
тофеля, овощей, фруктов, ви
нограда и других продуктов 
растениеводства, о развитии 
общественного животноводства 
и увеличении производства мя
са, молока, шерсти, яиц и 
других продуктов животно
водства, об укреплении колхо
зов и совхозов кадрами, о 
дальнейшей механизации сель
ского хозяйства, повышении 
производительности труда и 
снижении себестоимости про
дукции, об укреплении обще
ственного хозяйства колхозов 
и повышении материального 
благосостояния колхозников.

В работе Пленума прини
мают участие секретари ЦК 
Компартий союзных республик, 
обкомов, крайкомов партии, 
председатели Советов Минист
ров союзных и автономных рес
публик, председатели совнар
хозов, руководители советских 
и сельскохозяйственных орга
нов, председатели колхозов и 
директора совхозов, передови
ки сельского, хозяйства, уче
ные, представители промыш
ленных предприятий.

Первым с докладом высту
пил кандидат в члены Прези
диума ЦК КПСС, Председатель 
Совета Министров РСФСР Д. С. 
Полянский. Говоря о задачах 
дальнейшего подъема зерново
го хозяйства, докладчик оста
новился на неиспользованных 
резервах увеличения сбора зер
на. В республике намечается 
осуществить ряд крупных ме
роприятий. Решено освоить в 
районах Урала, Поволжья, Си
бири, Дальнего Востока мил
лионы гектаров новых земель, 
что позволит расширить посе
вы зерновых культур и собрать 
дополнительно 500—600 ты
сяч пудов хлеба. В районах 
юго-запада и нечерноземной 
зоне развертываются работы 
по освоению заброшенных и 
заболоченных земель.

Федерация имеет полную 
возможность досрочно, за 5-6

лет, выполнить задание семи
летки по молоку, довести его 
валовое производство до 55 
миллионов, т. е. увеличить по 
сравнению с 1958 годом в 1,7 
раза. Предусматривается вы
полнить задание семилетнего 
плана по производству мяса за 
5 лет.

Затем с докладом выступил 
кандидат в члены Президиума 
ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК Коммунистической партии 
Украины Н. В. Подгорный. 
Трудящиеся республики, ска
зал он, подсчитав возможнос
ти, взяли обязательства—вы
полнить семплетний план про
мышленности за л-6 лет, по 
сельскому хозяйству — за 5 
лет. Докладчик говорил о ме
роприятиях, которые осущест
вляются в республике по вы
полнению заданий семилетки 
за 5 лет. Коммунистическая 
партия Украины ставит перед 
собой в качестве одной из 
главнейших задач устранение 
в течение ближайших лет пе
строты в урожайности, обес
печение получения высоких и 
устойчивых урожаев во всех 
колхозах и совхозах.

С докладами на Пленуме вы
ступили член Президиума ЦК 
КПСС, первый секретарь ЦК 
компартии Казахстана Н. И. 
Беляев, кандидат в члены 
Президиума ЦК КПСС, первый 
секретарь ЦК компартии Бело
руссии К. Т. Мазуров и пер
вый секретарь ЦК компартии 
Узбекистана Ш. Р. Рашидов.

23 декабря Пленум ЦК КПСС 
продолжал свою работу.

Утреннее заседание началось 
докладом первого секретаря 
ЦК компартии Таджикистана 
1'. Ульджабаева.

Мы рады доложить Родине, 
Центральному Комитету партии, 
заявил тов. Ульджабаев, что 
хлопкоробы Таджикистана пе
ревыполнили взятые на себя 
социалистические обязательст
ва, продали государству 475 
тысяч тонн хлопка-сырца, в 
том числе сверх плана 25 ты
сяч тонн.

Затем с докладом выступил
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первый секретарь Центрально
го Комитета Коммунистической 
партии Азербайджана В. 10. 
Ахундов.

О“танавливаяеь на вопросах 
земледелия и животноводства, 
тов. Ахундов сказал, что тру
женики сельского хозяйства 
Азербайджана досрочно, к 42 й 
годовщине Октябрьской револю
ции, выполнили план загото
вок большинства продуктов 
сельского хозяйства.

Значительное место доклад
чик уделил вопросам укрепле
ния руководящими кадрами 
колхозов и совхозов, укрупне
ния сельских Советов и колхо
зов, совершенствования партий
ного аппарата.

После выступления тов. 
Ахундова на Пленуме начались 
прения по докладам.

Слово предоставляется пер
вому секретарю Рязанского 
обкома КПСС А. Н. Ларионову. 
Он ра 'сказал о том, как было 
выполнено высокое обязатель
ство тружеников сельского 
хозяйства области, в течение 
года увеличивших в колхозах 
и совхозах производство мя
са в 3,8 раза.

В прениях выступили также 
свинарь колхоза имени Шев
ченко Львовской области А. С. 
Чиж, кандидат в члены Прези
диума ЦК КПСС первый сек
ретарь Свердловского обкома 
партии А. П. Кириленко, пред
седатель колхоза им. Кирова, 
Кореновского района, Красно
дарского края Т. К. Третьяков, 
секретарь Татарского обкома 
КПСС С. Д. Игнатьев, звенье
вая колхоза имени Сталина, 
Тернопольской области Е. А. 
Долинюк, Председатель Совета 
Министров Казахской ССР Д. А. 
Кунаев, председатель колхоза 
имени Ленина, Чувашской 
АСОР С. К. Коротков, замести
тель председателя Совета Ми
нистров СССР А. Ф. Засядько 
и председатель колхоза «Чер- 
воная змена», Любанского 
района, Минской области К. И. 
Шапдыко.

24 декабря Пленум продол
жает свою работу.

(ТАСС).

За досрочное выполнение социалистических 
обязательств постановлением бюро 

РК  КПСС и исполкома райсовета на 
районную Доску почета заносятся:

11. Бригада №1 Угольновского колхоза (бригадир 
М. С. Лукьянова), получившая с площади 48, 5 гектара по 
16,2 центнера зерна при обязательстве 15 центнеров.

12. Бригада № 5 колхоза им. Ленина (бригадир Е. К. 
Мичурина), получившая с площади 4 гектаров по 460 цент
неров кукурузы при обязательстве 400 центнеров.

13. Бригада тов. А. В. Мочало-вой (колхоз имени Ле
нина), добившаяся урожая кукурузы с площади 4 га по 
450 центнеров с гектара при обязательстве 400 центнеров 
и семян огурца по 5, 4 центнера с гектара при обязатель
стве 3 центнера.

14. Доярка колхоза им. Сталина А. II. Фролова, по
лучившая по 2335 литров молока на корову при обяза
тельстве 2330 литров.

15. Птичница колхоза им. Ленина Н. И. Ландышева, 
получившая по 121 яйцу на курицу-несушку при обяза
тельстве 100 штук.

Участники Пленума Ц К  КПСС на опере ..Война и мпр‘
22 декабря в Большом теат

ре Союза ССР состоялось 
третье представление оперы 
С. Прокофьева «Бойна и мир».

Это—спектакль большого 
патриотического звучания, в 
музыке которого удачно сое
динились лирическая линия 
основных героев эпопея Л. 
Толстого с потрясающими кар

тинами народной войны, пра
ведного гнева простых русских 
людей, изгнавших с родной 
земли нашествие «двунадеся- 
ти языков» Европы.

На спектакле в Большом 
театре Союза ССР присутство
вали руководители партии и 
правительства, участники и 
гости Пленума ЦК КПСС.

Выполнен год ов ой  план
Наш район 22 декабря выполнил годовой план прода

жи молока государству. Заготовительные организации 
закупили на 328 тонн больше молока, чем в 1958 году

На 30 тонн больше прошлогоднего продал молока 
Угольновский колхоз, на 74—Ефановский, на 46 тонн— 
Б-Окуловский.

Продажа молока сверх плана продолжается.

В райкоме КПСС
Об инициативе полеводческих бригад  

Поздняковского, Угольновского и 
Коробковсного колхозов по применению  

органо-минеральных смесей, 
дерново-навозных и торфяных компостов
Бюро РК КПСС отмечает, 

что полеводческие бригады 
Поздняковского, Угольновско
го и Коробковского колхозов 
(бригадиры тт. Сунозов, Лукья
нова, Леонтьев) в результате 
широкого применения местных 
удобрений, правильного их 
хранения и компостирования 
добились хороших урожаев зер
на, картофеля и кукурузы. 
Они успешно справились с за
данием первого года семилет
ки по урожайности сельско
хозяйственных культур и бе
рут высокие обязательства на 
второй год семилетки.

Бюро РК КПСС постановля
ет:

1. Одобрить инициативу по
леводческих бригад Поз
дняковского, Угольнов
ского и Коробковского 
колхозов, взявших обяза
тельство вывезти на по

ля под урожай 1960 го
да по 15—22 тонны на 
гектар местных и мине
ральных удобрений и при
готовления из них ком
постов.

2. Обязать партийные орга
низации и правления кол
хозов разработать меро
приятия по каждой по
леводческой бригаде 
по резкому увеличению 
накопления и вывозке на 
поля удобрений с тем, 
чтобы получить высокие 
урожаи.

3. Поручить редакции газе
ты «Приокская правда» 
и редколлегиям стенных 
газет систематически 
освещать работу колхо- 
зоз, бригад, звеньев по

. заготовке и применению 
всех видов органических^ 
и минеральных удобрении

В Совете Министров СССР
Идя навстречу пожелани

ям трудящихся, Совет Ми
нистров СССР постановил

перенести в 1960 году день 
отдыха с воскресенья 3 ян
варя на субботу 2 января,



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Годовой план должен
быть выполнен

До конца года осталась ечи- не выполнить плана. А это не 
танные дни. Несмотря на то, только недопустимо сейчас, но 
что отдельные цехи и участ- и грозит большими последст- 
ки успешно справляются с за- виями для самого предприя- 
даниями, положение на судо- тия. Отсутствие фонда задер- 
строительном заводе очень жит жилищное строительство, 
серьезное. Если выйдет из рит- кроме того, нарушится режим 
ма хотя бы один из основных кредитования, а также резко 
цехов, то в целом завод может отразится на кооперации с 
_____________________ т  поставщиками.

Наиболее тревожно выгля- 
Больше внимания Дит цех До 1. За две декады

декабря план цехом выполнен 
К ТбХНИКс, всего лишь на 49,1 процента.

Коллектив заготовительного 
участка прилагает все силы к 
тому, чтобы выполнить план.
Но что нужно участку?

Прежде всего — бесперебой
ная поставка металла и кис
лорода. Очень сдерживает нас 
и то, что имеющееся оборудо
вание используется плохо.
Станок «АСП» работает в одну 
смену. Простаивает такая про
изводительная машина, как 
МФДКС, в основном только 
из-за отсутствия фотографий 
копирчертежей. А фотограф 
сейчас занят другими делами, 
менее важными для производ
ства. Причем такое положение 
длится в течение всего года.

Нас не удовлетворяет работа 
кранов, особенно тормозит вто
рой кран. Кроме всего этого, 
для того, чтобы охватить весь 
объем работ, нам нужно иметь 
больше людей. Не хватает раз
метчиков, газорезчиков.

Все это, конечно, не слу
жит для участка оправданием.
Однако оборудование должно 
быть использовано для того, 
чтобы работа шла успешнее.

Мы перестроим свой трудна 
участке так, чтобы любой пе
ной имеющимися силами вы-

Много причин кроется у нас
Большие трудности цех ощу

щал из-за несвоевременной 
обеспеченности материалами, 
некомплектности поставки ме
талла, из-за плохой работы 
кранов, травильного участка, 
который не в состоянии обес
печить задел и ряда других 
помех. Все это, хотя и мед
ленно, улучшается.

Основные же причины от
ставания цеха, я считаю, 
кроются у нас внутри цеха. 
Много неувязок в организации 
работы участков и бригад. 
Всюду можно обнаружить про
стои, лишнюю и ненужную 
суету. Спущенные графики 
производства зачастую не вы
полнялись. Контроль за их 
выполнением налажен слабо. 
Рабочие места мастера свое
временно не подготовляют.

В настоящее время мы раз
работали ряд мероприятий, 
чтобы в кратчайший срок лик
видировать недостатки и выйти 
из прорыва. ПРБ цеха соста
вило графики на каждый уча
сток с учетом того, чтобы 
план был выполнен. С целью 
борьбы с простоями мастера 
должны накануне, к трем ча
сам дня, на следующую сме
ну выдать задания бригади
рам.

Отдельные участки перехо
дят на трехсменную работу. 
Принимаем все меры, чтобы 
каждый рабочий выполнял су
точные задания.

Сейчас все зависит от опе
ративной перестройки работ 
участков.

А. Санаткин,
зав. ПРБ цеха.

Будет выполнен
Рабочие участка слипа об

судили вопрос о том, как свое
временно выполнить задание.

„  Сейчас мы расставили свои
полнить план. Но вправе тре-1^ так, Что(Уг,г1ТГдопус-
бовать к нам. основного ннп- малейших задержек,
мания 'со стороны руководства „
цеха, ибо для нашего участка Участок южной эстакадына- 
объем работы по плану самый мечаег постоянно выдавать по 
большой. Н. Сидоров, сомь-восемь секций. Мы под- 

ст. мастер участка. считали, что и этого будет ма-

Украинская ССР. В Винницкой области на реке Ю ж 
ный Буг создается каскад сельских гидроэлектростанций. 
Уже действуют Чернятская, Брацлавская, Соколецкая и 
Дмитрашковская ГЭС. Ведутся предпусковые работы на 
Глыбочекской станции, которая скоро даст электроэнергию 
70 колхозам Тепликского, Тростянецкого и Крыжополь- 
ского районов. Полным ходом идет строительство Лады
жинской ГЭС. Это одна из крупнейших сельских гидро
станций в стране. Ее мощность—9. 500 киловатт.

На снимке: общий вид строительства Ладыжинской
ГЭС.

Фото Е. Копыта. Фотохроника ТАСС

В с ю д у  э ко н о м и ть  металл

ло. Учитывая трудности дру
гих участков, от которых за
висит наша работа, согласны 
даже сжать до минимума сро
ки. Если к 26—27 декабря 
все секции на наш участок 
сдадут, то годовой план будет 
выполнен.

М. Широков,
ст. мастер участка.

Холодно, скучно, 
неорганизованно

(Обзор писем читателей.)
В нашем районе есть немало 

сельских и колхозных клубов, 
где удовлетворительно постав
лена культурно-массовая рабо
та. Б Позднякове, Ефанове, 
например, кроме кино, для кол
хозников, рабочих и служа
щих силами местной художе
ственной самодеятельности ста 
вятся концерты, организуют
ся вечера отдыха, читаются 
лекции, доклады. Молодежь 
по вечерам организует танцы, 
играет в шахматы, домино. 
В комнатах отдыха, помеще
ниях клубов тепло, уютно.

К нашему сожалению, не 
везде так. В редакцию посту
пают письма, свидетельствую- 
щие о том, что отдельные 
сельские клубы и даже район
ный Дом культуры плохо ор
ганизуют работу, а сельские 
Советы, культпросветработники 

.ре только но занимаются орга- 
чзацией и налаживанием ра- 

I различных кружков, но 
.же не создают элементар- 
>х условий.

Недавно в Безверниковском 
клубе побывал В. II. Винтов. 
Он сообщает о том, что здесь 
очень холодно, отчего жители 
деревни сюда не идут. В клу
бе три печи, они отапливаются. 
Но что толку, если зимние ра
мы не вставлены, в окна не
сет снег. В кинобудке в све
товые окна проходит Холод. 
Заведующую клубом т. Миши
ну это не волнует. А затраты 
на все небольшие. Да если го
ворить точнее, то они оправ
даются уменьшением расхода 
топлива.

—Холодно, очень холодно в 
клубе,—сообщают из Монакова. 
В помещении невыносимо на
ходиться длительное время. И 
потому нередки случаи, когда 
колхозники уходят в момент 
демонстрации кинокартины. 
Автор возмущается, что кол
хозники днем работают на хо
лоде и в клуб придут — тоже 
самое. Неужели сельский Со
вет и правление артели не в 
состоянии создать нормальные

А поэтому за оставшееся время 
ему необходимо приложить все 
силы, чтобы наверстать упу
щенное.

К первому цеху, а также к 
другим отстающим цехам при
ковано все внимание коллек
тива завода, всех волнует 
вопрос—как цех думает вый
ти из прорыва?

Ниже мы публикуем высту
пления мастеров участков и ин
женерно-технических работни
ков цеха.

условия для культурного от
дыха? Руководители забыли, 
что зима не прошла мимо, она 
заглянула и в Монаковекий 
клуб. Недавно правление ар
тели выделило кирпич на клад
ку еще одной печи. Но опять 
беда-нигде не могут найти 
железа.

Не потому ли, что холодно, 
председатель Сельсовета т. 
Кузьмина—редкий гость в клу
бе? Так поторопитесь же, тов. 
председатель, с кладкой но
вой печи!

Продолжают поступать пись
ма из Новошина. В. А. Аниси 
мов сообщает о неудовлетво
рительной демонстрации кино
фильмов. Звук очень плохой, 
а иногда его совсем не бы
вает, часто рвется лента. Не
организованно проходят тан
цы. Баян, гармонь, радиола 
изломаны. Руководители клу
ба занимаются не организа
цией отдыха, а смотрят, лишь 
бы прошел вечер.

Автор письма справедливо 
критикует работников Дома 
культуры тт. Иаоакина и Де
нисова за отсутствие с их 
стороны оказания приктичес- 
кой помощи и наведения эле
ментарных порядков в клубах.

Борьба за экономию дефи
цитных, дорогостоящих, цвет
ных и даже черных металлов 
является одной из благород
ных задач рационализаторов 
судостроительного завода.

Многие рационализаторы из 
числа рабочих и инженерно- 
технических работников стре
мятся удешевить себестоимость 
продукции только за счет на
иболее рационального исполь
зования отходов. Эти предло
жения ио своему характеру не
сложны, они просто основаны 
на умении разумно, по-хозяй
ски расходовать имеющийся 
материал.

Нет особых конструктивных 
изменений в предложении ком
плектовщика цеха № 1 Н. А. 
Скопина. Он порекомендовал 
стапельные тумбы изготов
лять не из швеллера и уголка, 
как предусмотрено в чертеже, 
а из отходов металла.

Бюро рационализации и изо-

Нечего и говорить, что круж
ковой работой они не зани
маются.

За последнее время очень 
плохо стал работать районный 
Дом культуры. Об этом сооб
щает молодежь села Б-Окудо- 
ва. Никакой художественной 
самодеятельности здесь не ор
ганизовано. Борются за план 
по кино, но забывают, как 
бледно выглядел коллектив на 
прошлогоднем смотре худо
жественной самодеятельности.

При Доме культуры нет да
же художественного руководи
теля, хотя он предусмотрен по 
штатному расписанию. И когда 
,т. Насакина спрашивают: по
чему так, он ссылается на 
нехватку бюджетных средств.

Руководителям Дома куль
туры следовало бы поучиться 
организации работы в клубах 
им. Ленина и им. Горького, где 
сейчас развернулась деятель
ная подготовка к Новому году, 
работает много кружков. Да 
раньше п в Доме культуры была 
прекрасная художественная са
модеятельность, даже т. На- 
сакин в ней участвовал.

Совет Дома культуры для 
решения насущных вопросов 
собирается очень редко. Неко-1

бретательства завода рассмот
рело предложение Скопина, 
признало целесообразным внед
рить его. В результате сэко
номлено 21 тонна нужного для 
производства металла.

Однофамилец, Г. М. Скопин, 
плановик производственного 
отдела, предложил использо
вать толстостенные трубы (от
ходы от старых заказов) для 
изготовления нагребных валов. 
Это нредложение дало эконо
мию более семи тысяч руб
лей.

Так многие рабочие, инже
нерно-технические работники 
судозавода развернули борьбу 
за экономию цветных метал
лов. В этой борьбе важную 
роль играет изобретательская 
п рационализаторская мысль.

Всюду экономить металл — 
таков лозунг коллектива на
шего завода.

Н. Черкасов.

торые его члены, напрЙМер, 
И. Н. Шарапов, вместо орга
низаторской работы, занимает 
только положение, вместо на
лаживания дисциплины—раз
лагает ее. Почему-то Шарапов 
часто заиимает должность 
контролера, хотя есть штатный.

Нам кажется, что работой 
кулыпросветучреждений и, в 
частности, районным Домом 
культуры надо заняться более 
серьезно. Так выражают мне
ние авторы писем в редакцию.

Публикуя выдержки из пи
сем наших читателей о работе 
культурных очагов на селе, 
редакция ждет, что работники 
культпросветучреждений пере
строят свою работу, подчинят 
ее решению задач декабрьско
го Пленума ЦК КПСС, лучше 
будут удовлетворять духовные 
запросы тружеников деревни.

Читатели ждут, что руково
дители районного Дома куль
туры тт. Иасакин н Денисов 
ответят через газету о своих 
мероприятиях, которые будут 
способствовать резкому улуч
шению работы сельских и кол
хозных кудьтпросветучрежде- 
ний,
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Поддержим почин дивеевцев, развернем 
соревнование за высокий урожай 

второго года семилетки!
* *

Бригады тов. ЛУКЬЯНОВОЙ из колхоза имени 
Свердлова и тов. ЛЕОНТЬЕВА из колхоза „Пионер" 

_ вступили в соревнование с поздняковцами
Выполним семилетку в четыре года

Колхозники сельхозартели «Пионер», от
вечая на призыв ЦК КПСС — героическим 
трудом воздвигнуть величественное здание 
коммунизма, взяли обязательство выполнить 
семилетку за четыре года. На полях и фер
мах нашей сельхозартели ни на день не 
затихает боевое соревнование за успешное 

^шение поставленных перед собой задач.
^Труженики нашей бригады вложили свой 
вклад в это благородное дело. Плановые за
дания по урожайности зерна и овощей мы 

эекрыли. По отдельным показателям до- 
тли уровня производства, планируемого 

на 1965 год. Теперь мы боремся за то, что
бы общий объем зерна, картофеля, овощей, 
кормов и животноводческой продукции, пла
нируемый на семилетку, произвести за четы
ре года.

Это можно сделать только упорным тру
дом и только при высоком уровне культуры 
земледелия и животноводства. Правильно 

• понимают это вызывающие нас на соревно
вание колхозники Поздняковской сельхоз
артели. Но они несмело берутся за выпол
нение семилетнего задания за четыре года. 
Мы же это сделаем. В первую очередь бе
ремся за то, чтобы на своих значительно 
уступающих по естественному плодородию 

^  землях получить урожай с гектара зерна

по 12,4 центнера, овощей не ниже 250, 
картофеля 120 и кукурузы 300 центнеров. 
Свое обязательство мь̂ . подкрепим тем, что 
вывезем на поля но 15 тонн навоза и тор
фа на каждый гектар пашни. Под кукурузу 
внесем 60 тонн торфонавозных компостов. 
Полную норму минеральных удобрений за
готовляем для подкормок, рядкового внесе
ния и для нейтрализации кислотности на
ших почв. Уже сейчас в бригаде развернута 
борьба за выполнение принятых обязя- 
тельств. Отлично трудятся ездовые М. Ко- 
ланцова, Н. Поликарпова, А Ежков на вы
возке торфа и навоза на поля. Успешно про
ходит сбор золы и птичьего помета.

Сейчас нами вывезено на поля 186 тонн 
навоза, 127 тонн торфа, заготовлено три 
тонны помета, около тонны золы, много ми
неральных удобрений.

Вызов поздняковцев мы принимаем и в 
свою очередь просим их последовать нашему 
примеру в соревновании за выполнение се
милетки в четыре года.

По поручению бригадного собрания:
A. Леонтьев,
М. Коланцова,
Н. Поликарпова,
П. Костылев,
B. Поликарпов.

Главный рубеж семилетки взят
Зерно было и остается осно-1 В ее работе замечательно 

вой всего сельскохозяйствен- еще то, что по сравнению с
ного производства. Сегодня на 
Пленуме ЦК КПСС идет боль
шой разговор о том, как вы
полняются решения XXI съез
да партии, поставленные в 
этой области. II здесь у нас в 
районе лучшие люди рапортуют 
о своих практических делах.

Ваш вызов принимаем, поздняковцы!
В эти дни, когда Пленум 

Центрального Комитета Ком
мунистической партии Совет
ского Союза обсуждает насущ
ные вопросы сельского хозяй
ства, мы, труженики колхоз
ных полей, подводим итоги пер
вого года семилетки. Наша 
бригада может с честью ра
портовать о выполнении при
нятых обязательств по уро
жайности зерновых культур. 
Немало сделано нашей брига
дой и в деле обеспечения об
щественному животноводству 
прочной кормовой базы.

Во втором году семилетки 
перед нами встают более серь
езные, более ответственные за
дачи. Жизнь требует значи
тельно увеличить производство 
мяса и молока. Это означает 
необходимость настойчивой 
борьбы за урожай всех сель
скохозяйственных культур.

Колхозники третьей бригады 
Ноздняковского колхоза вы
звали нас, волосовцев, на со
ревнование, подчиненное реше
нию этих задач. В ответ на 
их вызов мы решили значи
тельно больше производить 
продукции полеводства, чтобы 
создать изобилие кормов для 
растущего из года в год , жи
вотноводства и тем снизить 
себестоимость мяса, молока и 
другой продукции.

Мы взяли на себя обяза
тельство добиться во втором 
году семилетки урожайности 
зерновых по 16,5 центнера, 
картофеля—по 165, овощей— 
по 220 и кукурузы—по 350 
центнеров с гектара.

Для обеспечения такого уро
жая мы внесем на каждый 
гектар пашни по 22 тонны ор
ганических удобрений. Да по

ля будет вывезено 950 тонн 
навоза, 8б0 тонн торфа. Бу
дет приготовлено 300 тонн тор
фонавозных и 200 тонн торфо
земляных компостов. Бригада 
соберет две тонны золы. За
везет такое количество мине
ральных удобрений, какое по
требуется для обеспечения взя
тых нами обязательств.

К выполнению настоящих 
обязательств бригада уже при
ступила. На поля доставлено 
120 тонн торфа, 230 тонн на
воза. 150 тонн из этого ко
личества заложено в компос-

ты. Вся наша бригада считает, 
что выполнение принятых на
ми обязательств явится важ
ным шагом по пути досрочно
го выполнения колхозной се
милетки.

Принимая вызов третьей бри
гады Поздняковского колхоза, 
мы в свою очередь вызываем 
на соревнование Угольновскую 
и Покровскую бригады своей 
сельхозартели.

По поручению бригады
М. Лукьянова, 
М. Корнилова,

А. Ананьева.

Среди них бригада Н. А. Су- 
нозова из колхоза им. Ленина.

Лишь на 1965 год колхоз 
имени Ленина планировал по
лучать по 20 центнеров зерна 
с гектара. Третья бригада этот 
рубеж взяла в первом году се
милетки.

началом истекшей пятилетки 
посевные площади под зерно
выми увеличились. Они расши
рились за счет паров. В брига
де, как и во всем колхозе, 
нет чистых паров.

Пример бригады тов. Суно- 
зова показывает, как надо вы
полнять семилетку. Он говорит 
также о том, что решение зер
новой проблемы делает воз
можным с таким же успехом 
выполнить и задания семилет
ки по продуктивности живот
новодства. Недаром бригада на 
своем собрании вынесла реше
ние подтянуть животноводов 
на линию требований нынеш
него дня.

—Животноводам пора поду
мать над тем,—говорят поле
воды,—нельзя ли молочную и 
мясную продуктивность ферм 
в 1960 году довести до уров
ня конца семилеткп.

Они требуют от смежного 
цеха—от животноводов рацио
нально расходовать корма, до
бытые полеводами.

Бригадир Н. А. Сунозов меч
тает о переводе своей бригады 
на хозрасчет.

На снимке: Н. А. Сунозов, 
бригадир первой в районе брига
ды, достигшей уровня 1965 го
да по производству зерна.

Фото Н. Исаева.

У Колпакова руки не доходят
По всему району идет мас

совая вывозка удобрений на 
поля. Подают свой голос и 
колхозиики сельхозартели име
ни Сталина. Они тоже стре
мятся вывезти на каждый гек
тар пашни по 10-15 тонн на
воза п торфа. В бригаде А. 
Щадновой каждый день 5-6 
лошадей вывозят торф. Кол
хозников, ездовых и наклад
чиков не удерживает ни мо
роз, ни непогода. Старается 
не отстать по вывозке торфа 
бригада П. Брикова. В корот
кие сроки она заготовила и 
вывезла на свои участки 85 
тонн торфа.

Рязанская
область .
Т р и н а -  

дцать л е т  
заведует 
свинофер

мой колхо
за «Р о с- 
сия» Спас
ского рай
она Герой 
Социалисти 
ческого Тру 
да комму
нистка Ма
рия Андре-

П ередовая  с в и н а р ка  М. А . С уд о вы х
1 ё ш ся прогрес 

сивные ме 
тодысодер 
жанияиот 
корма сви 
ней. С рая 
ней весны 
до поздней 
осени при 

меняется 
«зеленый 

конвейер»: 
о з и м а я  
рожь, кле
вер, куку
руза, кар-

евна Судовых. До ее прихода на ферму тофель, посеянные на прпфермском участке, 
имелось 38 свиней, а теперь на ферме бо- скармливаются животным прямо на корню, 
лее 900 свиней. Благодаря удачно составленным кормовым

В этом году колхоз «Россия» уже выпол- рационам и правильному режиму содержания 
нил свыше трех годовых планов продажи животные ежедневно прибавляют в весе до 
мяса государству. На заготовительный 900 граммов.
пункт отправлено больше 800 центнеров На снимке: М. А. Судовых (с журналом) 
свинины. В этом успехе большая доля тру- беседует с молодыми свииарками колхоза 
да свинарок, возглавляемых М. А. Судовых. «Россия».

Мария Андреевна хорошо организовала Фото Г. ^дальцова. 
работу животноводов. В колхозе_ применяют-  Фотохроника_ ТАСС^

Только у бригадира Ярцев
ской полеводческой бригады 
И. Колпакова руки до удобре
ния не доходят. Ни шатко, ни 
валко, ни на сторону—так ра
ботает бригада. Иногда брига
дир дает наряд—привезти не
сколько возов сена в Б-Окуло- 
во, а особенно наказывает не 
забывать лошадей, которые 
без дела стоят на конюшне.

В. Федоров.

Всесоюзная 
перепись скота
С первого по восьмое января 

1960 года будет проводиться пе- 
денись скота во всех государст
венных, кооперативных и обще
ственных хозяйствах, у колхозни
ков, рабочих, служащих и прочих 
групп населения. Это необходимо 
тля правильного планирования 
дальнейшего развития животно
водства в_нашей стране.

Владельцы скота должны дать 
точные данные. Укрытие скота 
способствует занижению пого
ловья, приводит к неточности. Пе
репись будет проводиться путем 
сплошного обхода дворов, устно
го опроса скотовладельцев и обя
зательного пересчета всего пого
ловья.

В колхозах в отличие от прош
лых лет счетчиков не будет. 
Здесь заполняется годовой отчет 
по форме 24 и на основе данных 
инвентаризации.

Заключительным этапом перепи
си является контрольный обход.

Городской и сельские Советы 
должны по-серьезному отнестись 
к важной государственной работе, 
какой является Всесоюзная пере
пись скота. Окажем выделенным 
счетчикам всемерную помощь в 
работе.

3. Наседкина,

инспектор Ц  С У.
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ПОДГОТОВКА МЕХАНИЗАТОРОВ Сельский библиотекарь
С 1960 года устанавливает

ся новый порядок подготовки 
механизаторов для колхозов и 
совхозов.

—Набор учащихся в учили
ща механизации сельского хо
зяйства республики будет про
изводиться с января 1960 го
да преимущественно по путев
кам колхозов и совхозов. Сти
пендия учащимся, оплата квар
тиры, питания и стоимость 
спецодежды теперь будет про
изводиться за счет хозяйств, 
направивших колхозников или 
рабочих совхозов на учебу.

Такой порядок повысит' от
ветственность хозяйств за под
бор учащихся и правильное 
использование механизаторов 
после окончания училища. Мо

лодежь, желающая поехать на 
работу в районы освоения це 
линных и залежных земель, 
обучается в училищах механи
зации за счет государства. 
Механизаторам, прибывшим пос 
ле учебы на работу в целин
ные совхозы, будет выдавать
ся ссуда на постройку дома.

Б 1960 году в училища ме
ханизации сельского хозяйства 
Российской Федерации намече
но принять 178 тысяч юношей 
и девушек—на 20 тысяч боль
ше, чем в 1959 году. Для 
улучшения подготовки механи
заторов увеличивается время 
практических занятий: из И  
месяцев учебы — четыре отво
дится практическому обучению.

(ТАСС).

Прошел вечер отдыха...
Целесообразно ли проводить 

вечера отдыха тогда, когда 
столько заботР Следует ли 
отвлекать внимание обществен
ных организаций от основного 
вопроса сейчас, в напряжен
ные дни декабря? Не смогут 
ли за это упрекнуть позже, 
обнаружив недостатки в рабо
те цеха? Вдруг скажут: «Надо 
было перестраиваться, мобили
зовать силы, а вы увеселения 
устраиваете!» Это одинаково 
беспокоило руководителей це
ха № 8 и энергоцеха. Но чем 
они больше присматривались 
к рабочим, тем больше убеж
дались, что хороший отдых 
способствует успешной работе.

Комсомольцы, не считаясь со 
временем, работали на произ
водстве и одновременно наста
ивали организовать культурный 
отдых.

И вечер состоялся. 22 де
кабря в 8 часов в клубе имени 
Ленина собрались рабочие обо
их цехов. Здесь ' 
дые,- и моЖдежь.

Во всем: и в веселом на
строении рабочих, и в суетне 
активистов, и в озабоченных 
разговорах дежурных о том, 
что нужно блюсти строгий по
рядок, — чувствовалось, что 
многие были довольны этим 
мероприятием.

Вечер открылся в торжест
венной обстановке. С теплыми 
приветственными речами высту
пили начальники цехов. Затем 
передовикам производства вру
чили Похвальные грамоты.

После официальной части 
был дан концерт художествен
ной самодеятельности. Нет не
обходимости давать оценку ис
полнителям, строго судить о 
их номерах. Чувствовалось, 
что концерт готовился паспсх, 
но выступления всеми зрите
лями воспринимались хорошо. 
Даже приходилось удивляться, 
что за такой короткий срок

смогли выставить столько но
меров. Концерт—в два отделе
ния!

По окончанию концерта на
чались конкурсы на лучшего 
исполнителя, игры, танцы, 
аттракционы...

Большую и кропотливую ра
боту провели секретарь парт
организации Д. Д. Елхов, про
форг X. Я. Миронов, рабочие
II. И. Тацук, II. Ф. Барсуков,
В. Колпаков, технолог А. А. 
Захаров и другие. Особо сле
дует отметить секретаря ком
сомольской организации В. Фо
мичева. Он постоянно контро
лировал работу дежурных, сле
дил за тем, чтобы всюду был 
порядок.

Хорошее, очень хорошее впе
чатление мог бы оставить про
веденный вечер, если бы его 
не омрачили те, кто не счи
тается с коллективом, кто ви
дит развлечение лишь в ста- 
кане вина

:нгм из таких явился Б. Су
дариков. Его постоянно при
ходилось уговаривать, букваль
но водить под руку, чтобы 
предупредить от безобразий.

Немало неприятностей возле 
буфета натворили его коллеги 
—собутыльники. II что особен
но возмутительно, плохой при
мер показали носители куль
туры—музыкаыты. Уже во вре
мя концерта некоторые испол
няли номера в полудреме, а 
после барабанщик, например, 
еле двигаясь, висел на плече 
танцующего партнера...

Разные впечатления оставил 
вечер. Некоторые сейчас встре
вожены, что после этих ка
верзных. случаев не позволят 
проводить такие вечера. Мне
ние неверное. Бечера нужны. 
По прежде всего разгулявшие
ся нарушители должны полу
чить суровое наказание от 
своего рабочего коллектива.

Е. Победоносцев.

>< Г * * '•<
Латвийская ССР. Широка и 

разнообразна культурно-про 
светительная работа, кото
рую проводит среди населе
ния поселка Вентасциемс 
Вентспилсского района биб
лиотекарь Зельма Кульке- 
вица. Кроме своих основных 
обязанностей в сельской би
блиотеке, она хорошо вы
полняет задачи пропаганди
ста, часто проводит литера

турные вечера и читатель
ские конференции, органи
зует лекции. При библиоте
ке созданы различные круж
ки. 3. Кулькевица—лучший 
сельский библиотекарь рес
публики.

На снимке: 3. Кулькевица 
готовится к очередному ре
ферату.

Фото Ю. Пойша.
Фотохроника ТАСС

I Путевые заметки

Кавказ предо мною...
Сухумский поезд все дальше | этом городе-здравнице, знает

уходит на юг. За окном уже по 
явились ровные Кубанские степи. 
Знатоки утверждали, что за Рос
товом нас встретит теплое солнце, 
но вот промелькнули города Ти- 
хорецк, Кропоткин, Армавир, а 
снежные дали все бежали следом 
И только когда с пронизывающим 
свистом поезд покинул последний 
тоннель Кавказского горного хреб
та, иной мир открылся нашему 
взору. Казалось, мы совершили 
гигантский шаг, далеко позади 
оставив мертвое царство зимы с 
капризными вьюгами и метелями.

Перед нами было море. Трудно 
добавить что-либо к описанию 
его внешности, поскольку лицо 
этого гиганта поглотила глубокая 
темнота. Но величавый шум при
боя нельзя было утаить. Мы чув
ствовали, что море живет и ды
шит где-то совсем рядом.

И хотя все те же рельсы сталь
ные стучали под колесами, пейза
жи в окне были далеко не преж
ние. В огнях полустанков мирно 
дремали косматые пальмы, стро
гое равнение держали вечнозеле
ные свечи кипарисов, а на цве
точных клумбах еще совсем мо
лодо улыбались нам розы, пионы, 
астры...

Многие пассажиры не спали. 
Новички зачарованно смотрели в 
темноту, и лишь изредка это тор
жественное безмолвие нарушали 
тихие возгласы восхищения. „Кав
каз предо мною" — почему-то уже 
не в первый раз повторял я про 
себя эту замечательную лермон
товскую фразу. Да, он был дей
ствительно рядом. Об этом хоро
шо говорили огоньки. Они то 
опускались вниз, то так высоко 
взбирались кверху, что из окон 
вагона их не было видно. Горы 
теснили дорогу, словно пытаясь 
столкнуть ее в море.

В Сочи мы прибыли под утро. 
Очевидно, всякий, кто побывал в

ОСмцественность в борьбе за человека
Важное место в работе ор- Аркова, плотников Бандина, осудили за пьянку бригаду

ганов милиции занимает метод Игонина, Шеблова, совершив- Швырлова.
предупреждения преступлений ших хищение цемента. Кол- Из практики видно, что та- 
с последующим обсуждением лектив сурово осудил преступ- кая форма воспитания дает̂
поведения лиц, совершивших ников, потребовал взыскать большие результаты,
правонарушения, на обществеа- стоимость похищенного цемен- Так переходят в руки об- 
ных судах и собраниях кол- та и взял их на поруки. щественности функции борьбы 
лективов. Рабочие пятого цеха также за человека с тем, чтобы свое-

На состоявшемся недавно сурово осудили члена своего временно предостеречь его от 
собрании рабочих ЖКО судо- коллектива Семенова, который заключения под стражу, 
строительного завода обсуж- напился допьяна в чайной и В. Терещенков,
далось поведение каменщика дебоширил. В этом же цехе оперуполномоченный РО МВД.

его достопримечательности. На 
вечнозеленых склонах у моря 
сквозь густую растительное сь 
пробиваются белые здания сана
ториев. Их здесь более шестиде
сяти. Все они родились, живут и 
питаются живительными источни
ками мацестинского курорта.

Мацеста [что означает „дарую
щая жизнь"]—это местечко в го
рах, где из-под земли бьют ис
точники, содержащие соли серо
водорода и других элементов. Еще 
наши далекие предки заметили 
целебное действие этой воды. Они 
рыли ямки в земле, заполняли их 
водой и погружали туда свое те
ло.

О происхождении источников 
есть две гипотезы. Одни говорят, 
что на этом месте некогда были 
большие залежи нефти, которая 
под действием микробов превра
тилась в целебную воду. Больше 
вероятности в другой версии, по 
которой считают, что мацестин- 
ская вода—это часть моря, погре
бенного под землей при ее опу
скании. Для изучения лечебных 
факторов воды при Мдцссте сол- 
дан научно - исследовательский 
институт и институт ревматизма.

За прошлый год в здравницах 
города побывало около 500 тысяч 
человек. Многие из них навсегда 
оставили здесь свои недуги. И* 
очевидно, каждый из них помнит 
гору Ахун, расположенную на 
663 метра выше уровня моря. 
По проекту архитектора Воробье
ва на горе построена величест
венная триццатиметровая башня, 
с которой хорошо просматривает
ся весь город.

Изумительные красоты госу
дарственного парка „Дендрарий" 
запечатлены на почтовых конвер
тах. В парке собраны коллекции 
редчайших растений, населяющих 
нашу планету. Здесь можно встре
тить „жителей11 Гвинеи и Кубы, 
„питомцев" из Чили л Суматры, 
„невольников" Индийского Конгой 
далеких Гавайских островов. Два 
близнеца-кипариса в своем 75-лет
нем возрасте достигли 34 метров 
высоты.

Любимым местом для отдыха у 
сочинцев является городской 
парк „Ривьера", что в переводе 
на русский язык означает „самое 
красивое место". Крутая извили
стая дорога ведет к знаменитым 
агурским водопадам, а до высоко
горного озера Рица по такой до
роге надо проехать не менее 120 
километров.

В. Тюсоа.
г. Сочи.

Н австречу  
Новому го д у

Новый год! Как радостно 
снова услышать эти слова! 
Для ребят они означают не 
только начало веселой, увле
кательной поры—каникул. Но
вый год приходит вместе с за
бавной сказкой про Деда Мо
роза. Детям кажется: во^о- 
желают они чего-нибудь, ц Дед 
Мороз исполнит их желания.
Но не волшебник исполняет 
желание ребят. Нет. Все, что 
есть лучшего, замечательного 
в их жизии, делает для ребят 
наша Коммунистическая пар
тия.

С 31 декабря в школе нач
нутся елки. Чтобы праздник 
был веселым, ребята активия^ 
участвуют в подготовке к н о ^  
му. Они делают карнавальные 
маски, гирлянды, украшения, 
оформляют праздничную газе^^ 
ту, разучивают новогоднкЩр! 
песни,' тайцы, стихи.

Ученики 5 «а» класса вме
сте с классным руководителем 
Р. Базылевой готовят сценарий 
«Новый год», матросский та
нец, Люда Жужикова расска
жет стихи. Пионерки из 7 «б» 
класса Лора Зинкова, Люда 
Лысова, Света Лукина и дру
гие девочки хорошо поют. Она 
исполнят пионерские песни.

Хорошая программа готовит
ся и у малышей. Ученики 1 
«в» класса вместе с учитель
ницей К. С. Корепавовой гото
вят инсценированные сказки. л  
4 класс выступит перед школь- ^  
никами с новогодним монта
жом.

Зажжется елка, и начнется 
детское веселье.
Лариса Гудкова, старшая 

пионервожатая школы № 1.

Д е н е жн о -в е ще в а я  
лотерея  1960 года

С первого января в городах и 
селах Российской Федерации нач
нется продажа билетов денежно- 
вещевой лотереи 1960 года.

Лотерея, как и в 1959 году, бу
дет иметь четыре выпуска. Тира- 
жи по ним состоятся 19 марта в 
Кемерово, 18 июня в Челябинске, 
17 сентября в Краснодаре и 30 
ноября в Казани.

Стоимость билета—три рубля.
13 качестве вещевых выигры

шей будут разыгрываться автомо
били „Волга" и „Москвич", мото
циклы, дома одноквартирные, од
нокомнатные щитовой конструк
ции типа 1-Щ-32 [в деталях], 
пианино, швейные машины, часы, 
фотоаппараты, холодильники и 
другие товары.

Денежные выигрыши установ
лены в 500 и 100 рублей.

(ТАСС;.

Редактор 
Ф И. ШМЕЛЬКОВ.

Доводится до сведения 
граждан города Навашино 
и района о том, что Нава- 
шкнекан торговая контора 
в воскресенье, 27 декабря 
1959 года, проводит ново
годний базар на территории 
рынка города.

Б продаже будут в ши
роком ассортименте готовое 
платье, хлопчато-бумажные 
и шерстяные ткани, обувь, 
трикотаж, елочные украше
ния, хозяйственные и дру
гие товары.

Просим посетить но
вогодний базар!

Дирекция торговой 
КоНТрры.
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