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Исторические решения XXI съезда партии  
освещаю т путь нашей страны и всего челове
чества к коммунизму. Вперед, и только впе
ред, по этому пути! Еще теснее ряды вокруг  
испытанного вож дя и организатора всех на
ш их побед—ленинской партии! Все силы, всю 
энергию — на выполнение великих задач развер
нутого коммунистического строительства!

Героическим трудом воздвигнем 
величественное здание коммунизма!

Обращение Пленума Центрального Комитета КПСС
к колхозникам и колхозницам, к советской интеллигенции, 
всем трудящимся Советского Союза

к рабочим и работницам, 
ко

Дорогие товарищи, друзья!
Славные труженики советского общества!
Пленум Центрального Комитета КПСС разрабо

тал важные мероприятия по практическому осу
ществлению исторических решений XXI съезда 
партии в области дальнейшего технического прог
ресса во всех отраслях народного хозяйства. Пле
нум определил конкретные задачи по внедрению 
комплексной механизации, автоматизации произ
водства, введению поточных линий, замене уста
ревшего оборудования, штампов и инструментов, 
по повышению качества выпускаемой продукции 
и снижению ее себестоимости. Намечены также 
меры по развитию химической и текстильной 
промышленности. Решении Пленума ЦК имеют 
огромное значение для досрочного выполнения 
семилетнего плана, для дальнейшего укрепления 
экономического могущества нашей Родины и по
вышения жизненного уровня советского народа.

Пленум считает, что выполнение и перевыпол
нение семилетнего плана—самая главная задача 
нашего времени. Это решающий шаг нашей Ро
дины по пути к коммунизму.

XXI съезд КПСС, утверждая контрольные циф
ры семилетнего плана, подчеркнул:

„Советский народ в ходе социалистического 
строительства совершил великие, признанные всем 
миром трудовые подвиги. XXI съезд Коммунисти
ческой партии выражает твердую уверенность, что 
вступление нашего общества в период разверну
того коммунистического строительства вызовет к 
жизни мощную волну трудового энтузиазма, новые 
формы всенародного соревнования за выполнение 
и перевыполнение семилетнего плана, ознаменует
ся выдающимися победами.

Намечаемая партией величественная программа 
коммунистического строительства открывает перед 
советским народом широкие и светлые перспекти
вы движения к коммунизму. Наша заветная цель 
уже близка. Нам предстоит пройти решающий 
этап в мирном экономическом соревновании с ка
питализмом, в кратчайший срок выиграть это со
ревнование. У нас имеется все необходимое, что
бы взять этот рубеж. И когда мы решим эти за
дачи и выйдем на новые просторы, тогда будет 
легче идти вперед. Во имя великой цели построе
ния коммунизма можно и нужно хорошо потру
диться".

Эти вдохновенные слова съезда нашей ленин
ской партии вызвали горячий отклик в сердцах 
миллионов. Все народы Советской страны воспри
няли семилетннй план как свое родное дело и с 
большим патриотическим подъемом приступили к 
его выполнению.

Слово «семилетка» облетело весь мир, вызвало 
восхищение у всего прогрессивного человечества, 
у народов социалистических стран, вселило бод
рость, еще большую уверенность в победу социа
лизма у наших братьев по духу и классу, даже ес
ли отделены они от нас морями и океанами. 
Страх и тревогу посеяло это слово в стране вра
гов социализма.

Весь советский народ с огромным воодушевле
нием одобрил разработанный XXI съездом КПСС 
семилетний план. Уже нолгода творческим тру
дом наш народ воплощает в жизнь этот великий 
нлан.

Машиностроители Москвы и Ленинграда, ме
таллурги и шахтеры Украины, нефтяники Башки
рии, уральские строители, горьковские химики,

работники промышленности Белоруссии/цветной 
металлургии Казахстана, ивановские текстильщи
ки, многие предприятии пищевой промышленно
сти выступили зачинателями движения миллио 
нов за досрочное выполнение семилетки и плана 
1959 года. Партийные организации и все трудя
щиеся Владимирского и Свердловского экономи
ческих районов поставили перед собой задачу 
досрочно достичь намеченного на семилетие уров
ня производства за счет лучшего использования 
внутренних резервов. По призыву передовых кол
хозов и совхозов Российской Федерации, Украи
ны, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Молдавии, 
Узбекистана и других республик начался поход 
за выполнение заданий семилетки по сельскому 
хозяйству в пять лет.

Мы хорошо начали семилетку! Промышленность 
всех союзных республик, всех экономических 
районов перевыполнила план первого полугодия 
1959 года. Успешно проводятся сельскохозяйст
венные работы. Все отрасли народного хозяйства 
уверенно наращивают темпы, чтобы досрочно вы
полнить семилетннй план.

Еще в первые, самые тяжелые, самые трудные 
для молодой Советской республики годы Влади
мир Ильич Ленин говорил о том, что если мы бу
дем хозяйствовать разумно, экономно, используя 
все заложенные в советском строе возможности, 
опираясь на творческую инициативу народа, то 
придет пора, когда наступит такое ускорение об
щественного развития, такой взлет экономики и 
культуры, о котором капитализм не мог' даже 
мечтать. И вот эта пора пришла.

Какая капиталистическая страна могла бы за
явить перед всем миром, что она берется за семь 
лет на 80 процентов увеличить общий выпуск 
промышленной продукции, удвоить производство 
электроэнергии, утроить мощь своей химической 
индустрии, на сорок процентов повысить реаль
ные доходы рабочих и крестьян, построить для 
трудящихся 15 миллионов квартир в городах и 
7 миллионов домов в сельской местности? А мы 
это заявили и сделаем наверняка!

Вспомним, как радовался Владимир Ильич Ленин, 
когда на его глазах в маленькой деревне Каши- 
но под Москвой зажглась электрическая лампоч
ка, которую народ наш любовно назвал «лампоч
кой Ильича». Как гордились мы сначала Волхов- 
строем, потом Днепрогэсом. Но ведь 60 миллио
нов киловатт—именно таков намеченный на се
милетие прирост мощностей на электростанциях— 
это сто Днепрогэсов или тысяча Волховстроев!

Дореволюционная Россия была на одном из 
последних мест по производству стали. К концу 
семилетки Советский Союз будет выплавлять око
ло 90 миллионов тонн стали в год, или больше, 
чем выплавляют стали в настоящее время все 
капиталистические страны Европы.

Только прирост производства проката черных 
металлов в предстоящем семилетии составит око
ло 25 миллионов тонн. Это в двадцать раз боль
ше, чем производил Магнитогорский металлурги
ческий комбинат в довоенные годы. Значит, за 
семилетку вступят в строй двадцать Магнито
горских комбинатов.

За один лишь день в 1965 году будет произ
водиться продукции машиностроения и металло
обработки столько, сколько в дореволюционной 
России было произведено за весь 1913 год.
За семь лет в городах в рабочих поселках

будут построены жилые дома общей площадью 
650—666 миллионов квадратных метров. Чтобы 
оценить значение этой цифры, следует „вспомнить, 
что еще в 1956 году весь городской жилищный 
фонд составлял 673 миллиона квадратных метров. 
Это равнозначно тому, что на просторах нашей 
Родины появятся 15 новых городов, таких, как 
Москва, или около 100 таких городов, как Горь
кий. А ведь Москва и Горький возводились ве
ками!

Таковы масштабы созидания в период развер
нутого строительства коммунизма!
‘ Как не гордиться всем нам вместе и каждому 

в отдельности всемирно-историческими успехами 
нашей Родины! Коммунистическая партия, поль
зуясь компасом марксистско-ленинского учения, 
уверенно ведет советский корабль сквозь все бу
ри и препятствия—к желанным берегам комму
низма. Как не испытывать огромного внутренне
го удовлетворения, сознавая, что в общих побе
дах есть и твоя доля, что не гостем, а полно
властным хозяином шагаешь ты, гражданин Со
ветского Союза, но жизни, и все, что видишь 
кругом, и все, что будет сделано,—это для тебя, 
для твоих детей, для всех нас, для советского 
общества—общества строителей коммунизма, для 
нашей Родины!

Во имя чего партия зовет народ на новые тру
довые подвиги?

Во имя чего партия призывает производить 
больше металла, нефти, машин, электроэнергии, 
химической продукции, тканей, обуви, больше 
производить хлеба, мяса, молока и других про
дуктов сельского хозяйства, развивать науку и 
культуру, строить больше детских садов, школ, 
институтов, библиотек, больниц и здравниц?

Во имя чего партия со всей энергией и на
стойчивостью ведет борьбу за технический про
гресс, за ускорение темпов комплексной механи
зации и автоматизации производства, за быстрое 
внедрение новейших достижений науки и техни
ки?

Наша партия, как и всегда, делает это во имя 
улучшения жизни народа, умножения его матери
альных и духовных богатств, во имя дальнейшего 
укрепления могущества социалистической Родины.

Наша партия делает это для того, чтобы облег
чить труд советских людей, сделать его еще бо
лее производительным.

Наша партия делает это для того, чтобы луч
ше удовлетворялись растущие материальные и 
культурные потребности трудящихся города и де
ревни, чтобы советские люди были в изобилии 
обеспечены продуктами питания, одеждой, обувью 
п другими товарами народного потребления, для 
того, чтобы быстрее покончить с недостатком 
жилищ и обеспечить каждую советскую семью 
благоустроенной квартирой, для того, чтобы ско
рее достигнуть самого короткого в мире рабоче
го дня и самой короткой рабочей недели, чтобы 
советские люди имели больше свободного време
ни для учения и отдыха, чтобы все они были 
образованными и культурными.

Никогда еще не было у нас такого всеобъем
лющего плана, как семилетка, где учтено и про
думано всё—от гигантских электростанций до 
детских игрушек, от большой химии до садов и 
виноградников. Все для человека, все во имя

(Окончание см. на 2-й странице)



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА Л» 79 (1298) 3 июля 1959 года.

Обращение Пленума Центрального Комитета КПСС
к рабочим и работницам, 

ко
(Окончание. Начало на 1-ой стр.)

его блага! Вот наша великая цель, вот смысл 
той огромной работы, которую вела и ведет ле
нинская партия коммунистов!

Наши экономические планы—это планы мира 
и созидания. В их основе лежит удовлетворение 
потребностей народа, а не погоня за прибылями.
В капиталистическом мире есть влиятельные си
лы, которые хотят наживаться на гонке воору
жений, готовы ради получения сверхприбылей 
толкнуть человечество в пропасть новой, самой 
губительной войны. В этих условиях наша стра
на, добиваясь все более полного удовлетворения 
растущих потребностей трудящихся, должна не
устанно крепить свою экономическую и оборон
ную мощь.

У нас, в социалистическом обществе, возмож
ности развития промышленности, сельского хо
зяйства безграничны. Чем больше мы будем про
изводить материальных ценностей, тем выше под
нимется жизненный уровень народа, тем прочнее 
будет дело мира и социализма. В чудесное вре
мя живем мы с вами, дорогие друзья, в великое 
время свершения заветной мечты лучших умов о 
светлом будущем человечества!

Советский Союз стал могущественной инду
стриальной державой мира, цитаделью передовой 
науки, культуры, высокого гуманизма. Теперь 
уже никто не может не считаться с Советским 
Союзом. Недаром во многих странах мира прос
тые люди говорят: «Голос советского народа ос
танавливает войны!»

По пути социализма идет уже треть человечес
тва. К концу семилетки социалистические стра
ны будут производить больше половины всей ми
ровой промышленной продукции. Превосходство 
мировой системы социализма над мировой капи
талистической системой в сфере материального 
производства будет обеспечено окончательно.

Но эта победа не придет сама по себе. Она 
будет достигнута только самоотверженным тру
дом всего народа. Наше движение вперед требует 
преодоления немалых трудностей, устранеаия не
достатков и промахов в работе. За годы социа
листического строительства наш народ показал, что 
он умеет преодолевать трудности и препятствия, 
проявлять стойкость и упорство в достижении 
намеченной цели. В современных условиях, в век 
атома, электроники, химии, в век искусственных 
спутников победу дадут передовая наука и выс
шая техника, открывающие неограниченные про
сторы для роста производительности обществен
ного труда, победу принесут железная воля и 
большевистская страстность, высокая организо
ванность и революционная дисциплина миллионов. 
„Коммунизм,—учит В. И. Ленин,—есть высшая, 
против капиталистической, производительность 
труда добровольных, сознательных, объединен
ных, использующих передовую технику, рабочих".

Наша семилетка—семилетка непрерывного тех
нического прогресса во всех отраслях народного 
хозяйства, в тяжелой индустрии и в легкой про
мышленности, в строительстве, на транспорте и 
в сельском хозяйстве, семилетка прогресса в об
ласти науки и культуры.

Пленум Центрального Комитета партии наме
тил крупные мероприятия по комплексной меха
низации и автоматизации производственных про
цессов во всех отраслях народного хозяйства.

Неотложным делом в области комплексной ме
ханизации производственных процессов является 
ликвидация тяжелого ручного труда в промыш
ленности, строительстве, на транспорте и в сель
ском хозяйстве.

В первую очередь необходимо путем внедрения 
самой современной техники провести комплексную 
механизацию и автоматизацию основных трудоем
ких операций и процессов в горнорудной про
мышленности, в металлургической, в нефтяной и 
химической, в машиностроении, в строительстве 
и в производстве стройматериалов, в лесобумаж
ной промышленности.

Необходимо осуществить широкую механизацию 
и автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ 
на всех видах перевозок и перевалов грузов, 
внутризаводского транспорта.

Широко внедрить механизацию и автоматиза
цию производства и упаковки товаров народного 
потребления, добиваясь высокого качества и кра
сивого оформления товаров.

В области сельскохозяйственнного производ

к колхозникам и колхозницам, к советской интеллигенции, 
всем трудящимся Советского Союза

ства необходимо осуществить комплексную ме
ханизацию возделывания пропашных и техниче
ских культур, их уборки, очистки и погрузки, а 
также механизацию всех трудоемких процессов 
в животноводстве.

Во всех отраслях народного хозяйства должно 
быть Оделено особое внимание вопросам рекон
струкции действующих предприятий, модерниза
ции и замены устаревшего оборудования, совер
шенствования технологических процессов, специа
лизации и кооперирования производства. Извест
но, например, что большой экономический ущерб 
наносится народному хозяйству из-за слабой кон
центрации производства на специализированных 
предприятиях литья, поковок, сварных конструк
ций, крепежных изделий и инструментов. Вот по
чему с целью повышения экономических показа
телей в работе предприятий и строек в решениях 
Пленума ЦК обращается особое внимание на ор
ганизацию централизованного производства на 
современном техническом уровне литья, поковок, 
сварных конструкций, крепежных изделий и ин
струмента как внутри экономических районов, 
так и для нужд нескольких экономических райо
нов.

В области комплексной автоматизации необхо
димо решить задачи перехода от автоматизации 
отдельных производственных операций к созда
нию полностью автоматизированных технологиче
ских процессов, цехов и предприятий в первую 
очередь в тех отраслях, где автоматизация обес
печивает максимальный экономический эффект.

В резолюции Пленума ЦК КПСС намечены и 
другие важные мероприятия, указывающие пути 
технического прогресса в различных отраслях 
народного хозяйства.

Пленум ЦК КПСС обращается ко веем трудя
щимся нашей великой Родины с призывом:

—Шире размах всенародного социалистического 
соревнования за досрочное выполнение семилет
него плана, за технический прогресс!

—Боритесь за высокую производительность тру
да, за комплексную механизацию и автоматизацию 
производственных процессов, против консерватиз
ма, застоя, отсталости в технике;

—Смелее внедряйте новое оборудование, 
модернизируйте действующие станки и ма
шины, совершенствуйте технологические про
цессы, лучше используйте производственные 
мощности и резервы;

—Экономьте в большом и малом, на каж
дом участке производства, повышайте качест
во продукции, снижайте ее себестоимость. 
Помните, что из граммов складываются тонны, 
из копеек и рублей—миллионы и миллиарды;

—Всемерно развивайте передовую науку, 
настойчиво овладевайте новой техникой, шире 
распространяйте и внедряйте опыт передови
ков соревнования, новаторов производства, раз
вивайте массовое движение рационализаторов 
и изобретателей! Пусть крепнет творческий 
союз науки и труда!
Б решениях Пленума Центрального Комитета 
партии детально разработана программа осущест
вления технического прогресса во всех отраслях 
народного хозяйства, определены задачи партий
ных, советских, хозяйственных, профсоюзных и 
комсомольских организаций, коллективов пред
приятий, научно-исследовательских учреженний 
и конструкторских бюро. Дело теперь за тем, 
чтобы правильно организовать работу и претво
рить в жизнь принятые решения. Пуеть каждый 
рабочий, инженер, ученый, колхозник, агроном, 
учитель, врач, изучив решения Пленума, подума
ет, как применить их в своей практической ра
боте. Пусть каждый трудовой коллектив вырабо
тает план освоения и внедрения достижений на
уки, техники, автоматики, лучшего использова
ния производственных резервов и площадей, что
бы быстрее взять свои рубежи семилетки.

Высший технологический прогресс предполагает 
высшую организацию производства и труда. Ком
плексная механизация и автоматизация—благо, 
если труд хорошо организован, если в цехе нет 
болтающихся без дела людей, если разумно ис
пользуется каждая минута, ведь из минут скла
дываются часы, рабочие дни, месяцы и годы.

Пусть каждый труженик проникнется чувством 
высокой ответственности за свою работу, за еже
дневное выполнение норм выработки и плановых 
заданий, за повышение качества и снижение се

бестоимости продукции. Должна быть объявлена 
решительная борьба против расточительства, рас
хлябанности и недисциплинированности, за бе
режливость, экономное, разумное ведение хозяй
ства. Заслуживают общественного порицания лю
ди. которые, не давая обществу то, что должны4 
дать, пользуются всеми благами наряду с тру
жениками, показывающими в работе образцы вы
сокой сознательности и коммунистического трудо
любия.

Новые задачи хорошо понимают разведчики бу
дущего—участники славного движения бригад п 
ударников коммунистического труда. Эти брига
ды ревностно добиваются применения у себя на 
участке, на своем поле самой совершенной тех
ники и технологии, они решительно выступают 
против косности, консерватизма, отсталости. Удар
ник коммунистического труда тот, кто, став ма
стером своего дела, не успокаивается на достиг
нутом, а пытливо смотрит вперед, дерзает, ищет! 
Он дружит с передовой наукой и техникой, не 
терпит равнения «на старинку», всегда готов ид
ти но неизведанным дорогам новаторов, чтобы 
сделать для народа больше нужных вещей, вы
ше качеством, дешевле ценой.

Зерна коммунистического труда, взращенные 
нашей партией, дают все более чудесные и обиль
ные плоды. Нет сомнения, что в новом походе за 
технический прогресс, за всемерное совершенство
вание производства вырастут и проявят себя мил
лионы и миллионы людей, показывающих образцы 
сознательного, коммунистического отношения к 
труду. Высокий долг, священная обязанность 
всех партийных, профсоюзных, комсомольских 
организаций—возглавить это растущее патрио
тическое движение масс.

Товарищи, друзья!
К новым славным подвигам в труде зовет 

Коммунистическая партия, партия великого 
Ленина! Героическим трудом народа воздвиг
нем величественное здание коммунизма! Под
виги героев и героинь семилетки, самоотвер
женный труд людей нашего времени никогда 
не забудет наш народ, ими будут гордиться 
грядущие поколения, будут гордиться люди 
коммунистического общества, будет гордиться 
все передовое человечество.

Исторические решения XXI сьезда партии 
освещают путь нашей страны и всего чело
вечества к коммунизму. Вперед, и только 
вперед, по этому пути! Еще теснее ряды во
круг испытанного вождя и организатора всех 
наших побед—ленинской партии! Все силы, 
всю энергию—на выполнение великих задач 
развернутого коммунистического строитель
ства!

Центральный Комит  
Коммунистической  

партии Советского Союза

О снижении государственных 
розничных цен на некоторые 

товары народного потребления
По решению правительства с 1 июля 1959 г. 

снижены государственные розничные цены в сред
нем: на часы на 16 процентов, на велосипеды 
на 2! процент, на радиолы некоторых марок на 
16 процентов, на фотоаппараты некоторых марок 
на 19 процентов, на женские капроновые чулки 
на 20 процентов.

По решению Совета Министров союзных рес
публик с 1 июля 1959 г. снижены государствен
ные розничные цены в среднем: на виноградные 
вина на 19 процентов и на плодово-ягодные вина 
на 20 процентов.

Одновременно с этим Советы Министров союз
ных республик и областные, краевые исполкомы 
Советов депутатов трудящихся снизили рознич
ные цены на детские” игрушки.

Выгода населения от настоящего снижения го
сударственных розничных цен в расчете на год 
составит более шести миллиардов рублей.
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Трудящиеся района единодушно 
одобряют решения июньского 

Пленума ЦК КПСС
*

Новая уверенность
Пленум ЦК КПСС разрабо

тал важнейшие вопросы но 
претворению в жизнь решения 

^ТХ1 съезда КПСС. Выполняя 
их, бригада сборщиков изо 
дня в день добивается новых 
успехов в увеличении выпуска 
продукции. Члены бригады по
стоянно совершенствуют свое 
мастерство, вносят ценные ра
ционализаторские предложе
ния, которые .способствуют 
снижению трудоемких процес
сов н значительной экономии 
металла. Совершенствование 
методов труда позволило нам 
на ряде узлов судовых уст
ройств затраты времени сни
зить на тридцать процентов.

Наша бригада борется за 
звание бригады коммунисти

ческого труда. Работать и 
жить по-коммунистически ста
ло боевым и повседневным ло
зунгом судосборщиков цеха. 
В соревновании с бригадой Л. 
Клусова мы имеем некоторые 
отставания, но наши старании 
н совместный опыт помогут 

нам добиться еще более высо
ких показателей.

Обращение ЦК КПСС и ре
шении Пленума вселили в 
коллектив новую и твердую 
уверенность, которая позволит 
задании семилетки выполнить 
не в 1965 году, а значитель
но раньше.

П. Шепелев,
бригадир судосборщиков 

цеха А» 1 судостроительного 
завода.

Полторы тонны в смену
Арматурщики СМУ-4, вклю

чаясь в социалистическое со
ревнование за достойную встре
чу июньского Пленума ЦК 
КПСС, взяли на себя повышен
ные обязательства. Чтобы их 
выполнить, много пришлось 
потрудиться над повышением 
своей производственной квали
фикации, усовершенствованием 
методов производства. Это поз
волило нам выполнять смен
ную норму не ниже как на 
150 процентов и закончить ме
сячную программу к 23 июня. 
За смену коллектив бригады 
производит более полутора тонн 
арматуры, вместо одной по 
норме.

Результаты могли быть зна
чительно выше, если бы не 
простаивали механизмы но ря

ду технических неисправнос
тей. П прошлом для производ
ства арматуры применяли 
прессножннцы, аппараты то
чечной сварки и электроле
бедки для вытягивания. В нас
тоящее время они находятся 
на ремонте, что сдерживает 
наши темны. С вводом этих 
механизмов производитель
ность труда увеличится на 
25-30 процентов.

В ответ на Обращение Пле
нума ЦК КПСС ко всем трудя
щимся Советского Союза еще 
выше поднимем знамя социа
листического соревновании и 
выполним годовой план по из
готовлению арматуры к 1 де
кабря 1959 года.

А. Семин, 
бригадир арматурщиков СМУ.

Они соревнуются

Этот снимок сделан тогда, 
когда кузнец А. В. Гусев 
(справа) и его подручный В. Н. 
Наумов (слева) решили бороть
ся за звание бригады комму
нистического труда. Бригада 
трудилась высокопроизводи
тельно.

Но вот Наумов перешел ра
ботать в 7 цех, у Гусева дру
гой подручный Я. Мочалов. 
Можно ли считать бригаду со
ревнующейся Р Конечно, можно. 
Ведь Гусев не изменил своих 
стремлений, взглядов иа 
жизнь, свое отношение к тру
ду, Он по-прежнему стремится

к новому, передовому. Продол
жает он учебу н в техникуме, 
кончает третий курс. Что ка
сается бывшего его подручно
го, Наумова, и он сейчас в 
числе соревнующихся за вы
сокое звание ударника комму
нистического труда.

Сейчас Пленум ЦК КПСС 
ставит задачу еще больше по
вышать производительность 
труда, полнее использовать 
технику и имеющиеся резервы. 
Это побуждает к новой волне 
соревнований.

Н. Панкратов,
мастер участка.

Не стучат кузнецы в Спас-Седчене.
За околицей наливаются хле

ба, буйно цветут травы на 
пойме. Наступила сенокосная 
страда. В самом селе не за- 
шелохнет, не загремит. Даже 
в колхозной конторе пусто. 
Может быть, счетовод, он же 
секретарь парторганизации, Д. 
Панфилов в лугах? Нет, он в 
город уехал вместе с секре
тарем комсомольской органи
зации.

А председатель Д. Пичуж- 
кив... Может, он на лугах, на 
току, на ферме, наконец, в по
ле, на кукуруз.юй плантации? 
На лугах не оказалось ни од
ного косаря. Нечего тут, ко
нечно, делить н председателю. 
Крытый ток недалеко от до
роги поражает своей непри
глядностью. Под сеткой голых 
стропил, как ворона под боро
ной, нахохлилась молотилка 
БДО-34.

От ферм за версту разносит
ся запах силоса. Можно пред
положить, что спас-седченцы 
подкармливают в жаркое вре
мя дня скот уже подготовлен
ным сочным кормом. Увы, про
исхождение этого запаха гс- 
ворит об ином. Недавно здесь 
начали очистку силосных со
оружений, в которых оказа
лось несколько тонн силоса, 
не использованного с прошло
го года из-за беспечности ру
ководителей.

В колхозе мало силосных 
ёмкостей, но второе капиталь
ное сооружение, стоившее кол
хозу десятки тысяч рублей, 
заброшено, полуразрушено. 
Председатель колхоза т. Пи- 
чужкин и заведующий фермой 
тов. Коблов считают, что мо
жно обойтись одной траншеей. 
Они не задумываются над 
вводом в строй основного си
лосохранилища. Их мало бес

покоит, что па его сооружение 
был затрачен замечательный 
стройматериал.

Прямо от этого хранилища 
начинается кукурузное поле. 
Всходы на нем, как говорится, 
где густо, а где пусто. В ря
де колхозов, чтобы не допу
стить недобора урожая из-за 
изреженности выходов, специ
алисты и бригадиры возглави
ли посадку кукурузы намо
ченными, проросшими семена 
ми. Здесь же ни агроном, ни 
бригадиры не позаботились, 
да и сейчас они в поле ред
кие гости.

Па участке бригадира А. 
Варламовой работает шестеро 
подростков - школьников. За 
старшего у них шестнадцати- 
летннй А. Коровин. Школьни
ки стараются как можно луч
ше обработать междурядья. 
«Да вот беда,—жалуется стар
ший,—у культиваторов лапки 
в гнездах расшатались, а га
ечный ключ у агронома, агро
ном же в городе, поросятами 
торгует».

Немного лучше обстоит де
ло в первой бригаде. Здесь 
вслед за обработкой между
рядий конными культиватора
ми начато ручное рыхление. 
Однако работа движется столь 
медленно, что есть опасность: 
вряд ли она будет закончена 
до косовицы хлебев. Не все 
колхозники этой бригады вы
ходят на поля. Пример не
радения к судьбе урожая 
главной кормовой культуры по
казывает жена самого брига
дира тов. Логинова. Колхозни
ки справедливо замечают по 
этому поводу: «Она у нас из 
молодых, да ранняя: успела в 
нетрудоспособные записаться, 
зато попали в трудоспособные 
Пелагея Кузьминична Пичуги-

на и Екатерина Ивановна Су- 
шилина, им в сумме 125 лет, 
им и...мотыга в руки».

Колхозники показывают на 
соседний колхоз, где председа
тель, члены правления, брига
диры стараются до массовой 
сеноуборки по второму разу 
картофель окучить, обработать 
междурядья овощей и кукуру
зы. «Наши поля от Коробков- 
ских без межевых знаков от
личишь, там забота, там и уро
жай, — говорит спас-седченцы. 
А у нас вопрос о сеноуборке 
даже на заседании не обсуж
дали.» Одна из пожилых кол
хозниц с досадой н опасением 
вспоминает: «Случилось в
прошлый год, косовище слома
лось, иди к мастеру, неси ему 
на водку. Может, так и ныне 
случится ?» В колхозе даже за
пасного грабельника нет. 
Можно возразить, что косови
ще или там грабли—мелочь. Да, 
но посмотрим на более крупное 
—на косилки и конные грабли. 
Они в беспорядке валяются 
около кузницы, на двери ко
торой повешен массивный за
мок. Кузнецов днем с огнем 
не найдешь на своем рабочем 
месте.

—Кузнец А. Шульгин у нас 
на окладе,—говорят колхозни
ки,—зачем ему в такую жару 
у горна калиться да молот
ком стучать. Свои рубли да 
трудодни он чохом получит, 
сидя в холодке.

Итак, не стучат кузнецы 
в Спас-Седчене. Страдная се
нокосная пора, видимо,обходит 
это село стороной. Она про
шла даже мимо кузницы, где 
должна была давно уже ве
стись подготовка.

М. Можаев.

Идет общественный смотр кукурузы

Одив за всех
На лугах Мартюшихинского 

колхоза началась уборка трав. 
Всё трудоспособное население 
вышло на косовицу.. До этого 
20 человек ежедневно обраба
тывали междурядья кукурузы. 
За день они проходили по 2-3 
рядка каждый. Удалось им очи 
стить от сорняков не более 
гектара. На остальной площа
ди сорняки заглушили куль
турные растения, уплотнившая
ся после дождей почва делала 
бездейственными влажные 
удобрения. Так создавалась 
опасность резкого снижения 
урожая.

На помощь пришли механи
заторы. Трактористы взялись 
за дело. Механик колхоза А. 
Максимов и тракторист тов. 
Чнжов быстро подготовили 
«Универсал» и навесной куль
тиватор к работе, расставили 
двусторонние плоскорежущие 
лапы и односторонние бритвы’ 
на заданное расстояние. За
щитную зону они оставили 
шириной в 15 сантиметров. За 
первые полчаса работы на 
тракторе «У-2» была сделана 
работа, которую раньше вы
полняли 20 чел. за целый день.

Так один механизатор вы
ручил весь колхоз, кукурузная 
плантация подготовлена к об
щественному смотру.

Н. Яшин.

У инициаторов механизированной 
обработки

Монаковские механизаторы 
взяли обязательство макси
мально сократить затраты тру
да иа выращивание высокого 
урожая кукурузы.

Несмотря на все их стара
ния, точных квадратов и друж
ных всходов они не получили. 
Поэтому на их пути сейчас 
встретились серьезные труд
ности.

Потребовалось особое упор
ство, настойчивость и мастер
ство. Этих качеств как раз не 
лишены ни тракторист т. Бу
ров, ни его напарник т. Трен- 
кунов.

Как только на посевах поя
вились сорняки н корка, Нико
лай Буров принялся за дело. 
Он выехал на поля на трак
торе «Беларусь» с культива
тором «КРН-2,8».

Вместе с агрономом механи
заторы определили, что всхо
ды нуждаются в минеральной 
подкормке. В первую очередь 
им потребовался деятельный 
фосфор, за это говорит фиоле
товый оттенок на листьях. В 
некоторых местах обнару
жилось и посветление кон
чиков листа, а это указы
вает на недостаток другого 
элемента пищи калия.

Удовлетворить потребность

в недостающих питательных 
веществах было решено за 
счет внесения их культивато
ром растениепитателем в зону 
развития корневой системы. 
Вместе с агрономом механиза
торы установили требующую
ся глубину хода лапки расте- 
ниепитателя и ширину захва
та экстирлаторных лапок. Они 
решили задачу: одновременно 
дать растениям свет, питание, 
сохранить влагу. Недостаток 
в фосфоре они удовлетворяли 
за счет внесения 1,5 центнера 
гранулированного суперфосфа
та.

За короткий срок Николай 
Буров обработал 25 гектаров 
кУкУРУзы с одновременным 
внесением удобрений. Сейчас 
он производительно трудится 
на следующем участке, с тем 
чтобы на всей площади 67 га 
содержать в чистоте посевы, 
дать нм по мере потребности 
всё необходимое.

Все это явится залогом по
лучения высокого урожая соч
ной кормовой культуры,какой 
является кукуруза. Такой она 
будет в Монакове.

В. Погорелова,
главный агроном районной 

инснекции сельского 
хозяйства,
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Семинар секретарей 
парторганизаций

В партийной библиотеке РК 
КПСС 30 июня состоялся оче
редной семинар секретарей 
первичных партийных органи
заций и редакторов стенгазет.

Участники прослушали и об
судили доклад секретаря РК 
КПСС т. Карнаева С. А. о ру
ководстве партийных органи
заций хозяйственной деятель
ностью, доклад редактора га
зеты «Приокская правда» т. 
Шмелькова Ф. И. о задачах 
партийных организаций по 
оказанию практической помо
щи редколлегиям стенных га
зет.

Секретари партийных орга
низаций прослушали доклад о 
международном положении лек
тора РК КПСС тов. Батанина 
К. А.

Вести из колхозов
Надои повышаются
Мало-Окуловская комплекс

ная бригада настойчиво борет
ся за выполнение своих обя
зательств по увеличению на
доев в пастбищный период. Ей 
удалось за истекший месяц 
получить на каждую фураж
ную корову в среднем по брига
де 304 литра молока.

Доярка А. Фролова за месяц 
надоила от каждой коровы 
своей группы 352 литра, П. 
Репина—310 литров молока. 
Показатели работы фермы сей
час становятся все выше и 
выше. За полгода надоено 
1216 литров молока на коро
ву. Надои повышаются.

Б. Шмельков.

Племенные 
п т и ц е ф е р м ы
Колхозники многих сельхоз

артелей района убедились на 
опыте, что разведение водо
плавающей птицы является вы
годным делом. Колхозы имеют 
широкие возможности для раз
ведения гусей и уток. Нали
чие обширных естественных 
угодий и водоемов позволяет 
получать дешевую продукцию.

Учитывая это, колхозы райо
на начинают обзаводиться
племенным молодняком с тем, 
чтобы иметь фермы водопла
вающей птицы. Одним из пер
вых приобрел 300 племенных 
уток двух-месячного возра
ста Угольновский колхоз. Зна
чительное количество уток ку
пил Спас-Седченский колхоз.

Ф. Сивохин.

Кормозапарники на жидком 
топливе

В Коробковском колхозе на 
днях было подсчитано, что 
материальные и трудовые за
траты на варку кормов в запар
никах марок ЗК-1,0 и ЗК-0,5 
повышают себестоимость мяса 
и молока. Колхозные рациона
лизаторы в связи с этим 
предложили перейти с дров на 
жидкое топливо. В РТС было 
заказано оборудование. Пер
вая форсунка уже изготовле
на.

А. Щаднов.

Новый отряд техников
Закончился учебный год на 

вечернем отделении Навашин- 
ского судомеханического тех
никума. Педагогический кол
лектив и студенты успешно 
справились с учебным планом.

30 июня состоялся 13 по 
счету выпускной вечер. Все 
выпускники на торжество при
шли с женами и вместе бла
годарили педагогический кол
лектив. 46 выпускников полу
чили дипломы по специальнос
ти судомехаников и судокор- 
пусников. Среди них мастер 
цеха № 5 судостроительного 
завода II. М. Рогожин полу
чил диплом с отличием.

С успешным окончанием учеб 
ного заведения выпускников 
поздравили директор технику
ма т. Бобров, директор судо
строительного завода т. Вол- 
ский, главный инженер т. Те- 
решкин, секретарь парторгани
зации техникума т. Колпаков.

С ответным словом выступил
А. А. Машалов. Он заверил 
присутствующих, что выпуск
ники приложат все силы и по-

ф;т»Ш

лученные знания, чтобы внес-1 Ни снимке: учащиеся 3
'курса механического отделе
ния (слева направо) шлифов
щик С. Н. Козлов, токари А. II. 
Аникин, В. Ф. Засухин, А. Т. 
Гордеев и В. М. Лялин в ка
бинете судовых машин и ме 
ханизмов. Фото Г. Иванова.

те со всем коллективом заво
да обеспечить выполнение при
нятых социалистических обя
зательств на первый год се
милетки.

Г. Локтионов,
завуч техникума.

Дружинники пришли в общежитие
Закончился трудовой день 

на судостроительном заводе.
В красном уголке жилищно- 

коммунального отдела собра
лись рабочие, ИТР и служа
щие. Это народные дружинни
ки: В. И. Максимов, Б. А. Кур
батов, В. Ф. Трофимов, Н. А. 
Макурин, В. И. Лучинкни, А. М. 
Куливцев и другие. Сегодня 
их первый выход на улицы 
города. В заводской народной 
дружине состоит сейчас более 
100 человек.

—Начнем,—уверенно сказал 
командир дружины С. Ф. Сот
ников и попросил начальника 
милиции рассказать об обста
новке в городе. Н. Ф. Юдин 
коротко информирует присут
ствующих, разъясняет формы 
и средства охраны социали
стического порядка, напоми
нает обязательное постановле
ние областного Совета депута
тов трудящихся «Об усилении 
борьбы с пьянством и охраны 
общественного порядка», под
сказывает, на что обратить 
особое внимание.

—Сегодня футбол, побыва
ем там,—решили дружинники. 
—В клубе 'хорошая кинокар

тина—и здесь наш глаз ну
жен.

—Надо бы общежития посе
тить, — заметил командир. 
— Сигналы поступают, что 
кое-где нарушаются правила 
социалистического общежития

И дружинники пошли...
Общежитие по ул. Комму

нистической. Где-то раздается 
пьяный говор мужчин.

—Наверно, в шестой,—за
метила уборщица Дыркова 
—Сюда часто к жителям то
варищи приходят. Ну и...

Действительно, в комнате 
«пыль коромыслом». На кой
ках в верхней одежде сидит 
молодые ребята. Сегодня они 
не были на футболе, не при
обрели билета в кино. А вот 
на грязном столе стоит недо
питая бутылка вина, разброса
на закуска.

—Плохо же вы соблюдаете 
правила общежития,—заметил 
Н. А. Макурин. Придется со
общить об этом куда следует.

Михаил Бойкин понурил го
лову. Да, подвел его односель
чанин. Он пьян. Ведет себя 
грубо, сквернословит.

Работает (как он сказал) бс-

Ж илищ ное строительство на Сахалине

В Сахалинской области ведется 
большое жилищное и культурно- 
бытовое строительство. В 1959 
году трудящиеся области получат 
около 200 тысяч квадратных мет
ров жилой площади.

Строительство домов ведется 
механизированным способом. При
меняется сборный железобетон.

На снимке: новые дома на Физ
культурной улице Южно-Сахалин
ска. На переднем плане строи
тельство 48-квартирного здания.

Фото С. Пунегова.
Фотохроника ТАСС

тонщиком в СМУ-4, ого фами
лия М. Кустов.

Долго беседовали с ними 
дружинники. А затем перего
ворили с воспитателем А. II. 
Ручкиной, которой много вме
сте с комендантом Е. II. Вла
димировой нужно поработать. 
А работают они пока не в ме
ру своих сил. Об этом говорит 
другой факт.

Комната № 5. Обстановка 
не лучше шестой. В головных 
уборах за столом и на койках 
сидят молодые люди и игра 
ют в карты... Из жильцов 
здесь были Александр Курен- 
ков и Зуфер Идрисов (работни
ки цеха А® 5). По требованию 
дружинников они сняли голов
ные уборы.

—В общежития не положе
на картежная игра,—начал
Б. А. Курбатов.

Куренков сложил карты в 
колоду. Но не успел убрать 
их. Они у воспитателя. Бесе
да будет продолжена.

С 15 июня по 1-ое сентяб
ря объявлен конкурс на луч
шее общежитие, комнату, кой
ку. Не чувствуется настоящей 
борьбы за первенство в общежи
тии на Коммунистической. Им 
придется уступить первенство 
другому общежитию № 320 по 
улице Калинина. Здесь куда 
лучше порядки. В комнатах 
ребят и девушек дружинники 
провели задушевные беседы.
—Приходите еще,—приглаша

ли общежитейцы дружинников.
Придут, обязательно придут!

Ф. Иванов!

Ю НЫ Е
У Д А Р Н И К И

Теплые летние дни, обилие 
влаги в почве и воздухе—всё 
способствует хорошему разви
тию кукурузных растений. Толь
ко одно неблагоприятно—кор
ка, что образовалась после дож
дей, она преграждает доступ 
кислорода к корням, а это ку^ 
куруза переносит плохо. Учат 
щимся Волосовской семилет
ки это хорошо известно и не
безразлично, потому что одна 
треть всего посева кукурузы 
в колхозе—их участок. Иа 
нем они взялись вырастить ге 
меньше 400 центнеров зеленой 
массы вместе с початками.

Такой урожай получить не 
легко, надо над каждым рас
тением потрудиться, надо сде
лать так, чтобы всего было 
для него в достатке: и пищи, 
и воды, и света, и воздуха. 
Много ухода требует кукуру
за, по юных мастеров это не 
страшит. Недаром, когда в 
колхозах области был объяв
лен ударный декадник, уча
щиеся тоже стали ударниками. 
Звеньевая Аня Корнилова вы
вела на плантацию свое зве
но. С сапками в руках вышли 
дружно Лариса Курочкина, Ли
да Мичурина, Нина Софронова, 
Надя Беспалова и даже уче
ницы пятого класса Лида и 
Нина Батовы.

Несколько дней подряд на 
кукурузной плантации звенели 
задорные детские голоса, шла 
упорная борьба с коркой и 
сорняками. Зато приятно и 
радостно взглянуть, как четко 
вырисовываются теперь зеле
ные квадраты, как поднима
ются густо облиственные стеб
ли главной кормовой культуры.

—Теперь наша кукуруза ра
стет не по дням, а по часам, 
—с волнением взрослого зем
ледельца говорят юные ударни
ки, любуясь на сделанное 
своими руками.

Кто из них предложил в 
конце декадника пойти на 
участки полеводческих бригад 
—не поймешь. Людмила Семё
новна, директор школы, уз
нала о таком желании почти 
от всех юных кукурузоводов. 
Это было очень кстати, пото
му что взрослые заняты сено
косом и силосованием. И вот 
молодые помощники решили 
не оставлять кукурузных но
лей, продолжать ударную ра
боту.

Так школьные звенья при
шли на общий массив и рабо
тали на нем не хуже взрос
лых. За ударный декадник 
они стали настоящими ударни
ками, запевалами хорошего 
ухода за кукурузой в родном 
колхозе.

М. Павлов.

Вниманию читателей газет 
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