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Пусть каждый рабочий, инженер, ученый, 
колхозник, агроном, учитель, врач, изучив ре
шения Пленума, подумает, как применить их в 
своей практической работе. Пусть каждый тру
довой коллектив выработает план освоения и 
внедрения достижений науки, техники, автома
тики, лучшего использования производственных 
резервов и площадей, чтобы быстрее взять свои 
рубежи семилетки.

(Из Обращения Пленума ЦК КПСС ко всем трудящимся Со
ветского Союза).

Задание семилетки— досрочно!
Механизация—главное

Этой мыслью живет каждый 
рабочий и инженерно-техниче
ский работник, колхозник и 
специалист сельского хозяйст
ва, каждый советский человек.

Труженики нашего района 
взяли на себя конкретные обя
зательства. Судостроители ре
шили раньше на год достичь 
уровня производства, заплани
рованного на 1965 год, и изго
товить дополнительно к плану 
10 сухогрузных судов. Повы
шенные обязательства взяли 
работники СМ У-4, деревообра
батывающего завода. Труже
ники сел района добиваются 
того, чтобы задание семилет
ки выполнить за 4 года.

Все это должно уже сейчас 
подкрепляться делами.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
своевременно определил базу 
для выполнении этих обяза
тельств. В центре внимания 
должна стоять современная 
техника. На судостроительном 
заводе внедрение новой техни
ки, совершенствование произ
водства является основным 
звеном в ходе борьбы за повы
шение производительности тру
да. Уже сейчас заметны неко
торые результаты.

В первом цехе, например, 
начали внедрять сборку судов 
блочным секционным методом. 
Травильные участки почти пол
ностью вытеснили трудоемкую 
работу пескоструя, началась 
реконструкция отдельных уча
стков и цехов. Всех мероприя
тий, конечно, перечислить не
возможно.

Однако беда в том, что да
леко не всюду дело обстоит 
благополучно. Очень медленно 
ведется постройка стапельных 
мест на заводе, незначитель
ная часть работ сделана в це
хе № 6 по внедрению окрасок 
в электростатическом поле.

Заслуживает порицания «мо
дернизация» станков в цехе 
№ 5, не изменившая их пара
метров, их мощностей.

Недостаточно механизируют
ся трудоемкие работы на стро
ительных объектах в СМУ-4. 
Хуже того, затягиваются сроки 
пусков этих объектов. Возьмем 
хотя бы один пример. Если

пустить строящийся силикат
ный завод, то он смог бы обе
спечить многие колхозы и 
предприятия таким материа
лом, как известь, кирпич, не
обходимым для строительства 
животноводческих да и жилых 
помещений.

Было бы неправильно пони
мать, что вопросы механизации 
и автоматизации касаются толь 
ко промышленных предприятий. 
Новая техника и совершенная 
технология в деле досрочного 
выполнения семилетки колхо
зов играют также решающую 
роль.

Между тем трудоемкие про
цессы, как в полеводстве, и 
особенно в животноводстве, ме
ханизированы у нас крайне 
слабо. Возьмем, к примеру, 
Поздняковский колхоз. Доходы 
его, кадры, уровень роста по
зволяют внедрить комплексную 
механизацию на полях и фер
мах. Но здесь все еще преоб
ладает ручной малопроизводи
тельный труд.

Такие примеры можно при
вести и из других колхозов.

В стороне от конкретных за
дач внедрения нового и пере
дового до сего времени нахо
дится ремонтно-техническая 
станция. Хуже того, здесь име
ют место факты такой модер
низации, которая приносит ма
ло пользы. Усовершенствование 
силами РТС соломокопнителей 
комбайна «С-4» облегчило труд 
комбайнеров, позволило рабо
тать им на повышенных ско
ростях, но привело к потерям 
соломы и половы.

Механизация—это главное, 
но она, конечно, не ограничи
вает круг вопросов борьбы за 
досрочное выполнение семилет
ки. Делу решения грандиозных 
задач должно быть подчинено 
все: творческая энергия масс,] 
организаторская и мобилизую-' 
щая роль партийных, профсо
юзных, комсомольских органи
заций, их настойчивая борьба 
за новое, прогрессивное, пере
довое, их непримиримость к 
равнодушию,безхозяйственнос- 
ти, беспечности.

Все силы на досрочное вы
полнение семилетки!

Наш вклад 
в дело семилетки
К работе в новых условиях, 

о которых конкретно говори
лось на Пленуме ЦК КПСС, 
выпускники ремесленных учи
лищ должны придти вооружен
ными глубокими технически
ми знаниями. Поэтому учащие
ся и работники РУ № 14 
вместе со всеми тружениками 
предприятий включились в 
борьбу за досрочное выполне
ние семилетки, взяв на себя 
конкретные обязательства. От
дельные пункты предусматри
вают экономию расходуемых 
на учебу средств в пользу 
выполнения семилетки, час
тичную самоокупаемость.

Восьмого’ июля проходило 
общее собрание с подведением 
итогов соцсоревнования за 
первое полугодие.

План производственной де
ятельности выполнен на 115,5 
процента. Отчислено государ
ству от доходов производства 
78 тысяч рублей (в прошлом 
году за этот период было от
числено всего 34 тысячи руб
лей). За счет самообслужива
ния внесено в комсомольскую 
копилку 6 тысяч рублей.

Группе электросварщиков 
мастера Мочалова А. С., за
нявшей в соцсоревновании 
первое место, вручено перехо
дящее Красное знамя. Второе 
место присуждено группе мон
тажников мастера Колпакова 
Д. А.

В. Тычкин,
пом. директора РУ № 14.

СООБЩЕНИЕ
о созыве Пленума 

Центрального Комитета 
Коммунистической партии 

Советского Союза
ЦК КПСС принял решение созвать очередной Пленум 

Центрального Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза в ноябре-декабре 1959 года. О конкрет
ной дате созыва Пленума ЦК будет сообщено позже.

Внести на обсуждение Пленума ЦК вопрос о меро
приятиях по выполнению решений XXI съезда КПСС и 
декабрьского (1958 года) Пленума ЦК о подъеме зем
леделия и увеличении производства зерна, сахарной 
свеклы, хлопка и других технических культур, карто
феля, овощей, фруктов, винограда и других продуктов 
растениеводства, о развитиш общественного животновод- 
тва и увеличении производства мяса, молока, шерсти, 
яиц и других продуктов животноводства, об укреплении 
колхозов и совхозов кадрами, о дальнейшей механиза
ции сельского хозяйства, повышении производительнос
ти труда и снижении себестоимости продукции, об у к 
реплении общественного хозяйства колхозов и повыше
нии материального благосостояния колхозников.

Заслушать по этому вопросу на Пленуме ЦК доклады 
Совета Министров РСФСР, ЦК компартии Украины, Ка
захстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и 
Азербайджана.

П ЕРВА Я  КВИТАНЦИЯ
Полеводческие и комплек

сные бригады колхоза име
ни Сталина успешно ведут 
сеноуборку. Первой в рай
оне приступила к сдаче се
на государству бригада

тов. Колпакова. Она доста
вила на сенопресс 1200 ки
лограммов сена и получила 
первую квитанцию. Сдача 
сена урожая 1959 года про
должается.

Новое оборудование на судах
С каждым годом в связи с 

развитием техники изготов
ляются и осваиваются более 
усовершенствованные механиз
мы на судах.

Сейчас судостроители цеха 
№ 8 осваивают установку си
стемы кондиционирования, ко
торая будет регулировать тем
пературу на отопительной си
стеме.

Устанавливаются так назы
ваемые рассольный трубопро

вод и фреоновый трубопровод, 
позволяющие поддерживать 
определенную температуру в 
холодильниках и всегда по
стоянную, комнатную—в поме
щениях. Эта новая система 
значительно улучшит быт ма
тросов, которые будут работать 
на судне.

На судах вводится автома
тика питания котлов, которая 
позволит освободить от ручного 
труда кочегаров.

X. Андрюшенков.

420 МИНУТ- 
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С такой целью комсомоль
цы завода провели рейд на 
строящийся подшефный хлоп- 
колесовоз. Они установили, 
что перед началом и в конце 
рабочей смены теряются дра-, 
гоценные минуты рабочего вре-' 
мени, а производственные мас
тера и начальники цехов не 
ведут с этим какой-либо борь
бы.

На судне нет газированной 
воды, и рабочие 1,5—2 часа 
тратят на хождение в поисках 
воды.

Кроме того, комсомольцы 
выявили много случаев необес
печенности или неподготовлен
ности рабочих мест.

Материалы рейда и свои 
предложения комсомольский 
штаб передал администрации 
завода. В. Тюсов, член 

бюро РК ВЛКСМ.

Подвели итоги за первое 
полугодие

На днях состоялось совеща
ние работников животновод
ства колхоза им. Сталина. Жи
вотноводы обсудили Обраще
ние июньского Пленума ЦК 
КПСС, итоги работы за первое 
полугодие и июнь месяц.

За первое полугодие надой 
молока в колхозе увеличен на 
161 литр по сравнению с 
прошлым годом.

Полугодовые социалистиче
ские обязательства выполнили

доярки Репина П., Фролова А., 
Каленова М. Переходящее
Красное знамя колхоза при
суждено М-Окуловской ферме, 
где бригадиром комплексной 
бригады работает т. Щаднова.

Совещание животноводов
вынесло решение о правильном 
использовании пастбищ и под
кормки скота, наметило меры 
по улучшению продуктивных 
качеств дойного стада.

М. Ермилнн.

20 июля заканчивают сенокос
Угольновский колхоз успеш

но ведет сеноуборку. На се
годня скошено более 200 га, 
что составляет около полови
ны естественных угодий.

Впереди на сеноуборке идет 
бригада т. Гондуровой II. А., 
которая скосила 85 га трав, 
из них 35 га застоговала. Чле
ны бригады поставили задачу:

90 ш т у к  есть
Нина Ландышева по пра-1 получила по 90 штук. Птич- 

ву считается передовой пти- ница Ландышева приняла на 
чницей района. Она обяза- себя дополнительные обяза
лась в течение года полу- тельства до конца года по
чить от каждой курицы-,не- лучить ещё по 30 яиц на 
сушки по 75 яиц, а несушку, а всего за год бу-1 
только за первое полугодие дет получено 120 яиц.

20 июля полностью завершить 
сенокос и тут же переключить
ся к раздельной уборке ози
мых.

И эти возможности имеют
ся. Все члены бригады от 
косца и машиниста сенокоси
лок до метчика стогов пере
выполняют нормы выработки. 
Так водители косилок т. т. 
Гондуров С. И., Червяков
Н. И. и Архипов Г. П., вместо
2,5 га, ежедневно скашивают 
по 3 га и более. Особенно вы
сокопроизводительно работает 
машинист Сергей Гондуров.

А. Андреев,



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

СЕЛЬСКОХ ОЗЯЙСТВЕННА Я  
КОМИССИЯ ЗА РАБОТОЙ

Создать централизованный участок
В постоянную сельскохозяй

ственную комиссию Поздняков- 
ского сельского Совета входят 
четыре депутата. Ее работа 
проводится согласно плана, 
который составляется на квар
тал и утверждается на засе
дании. В основу плана мы 
кладем выполнение колхозами 
принятых социалистических 
обязательств и наказы изби
рателей.

Каждый депутат комиссии 
закреплен за определенным 
участком работы, а именно: 
Силова А. С. по полеводству, 
Анисимова Л. Я. по животно
водству, Якунин А. А. по сель
скохозяйственным машинам и 
строительству. При раскреп
лении мы старались учесть, 
чтобы закрепленный участок 
соответствовал профилю рабо
ты члена комиссии. Такая рас
становка обеспечивает более 
тесную связь с производством 
и дает возможность быть все
гда в курсе дел работы ферм, 
полеводческих бригад и стро
ительства и своевременно вли
ять на устранение недостат
ков и в целом на улучшение 
работы.

Прежде чем поставить на 
обсуждение тот или иной воп
рос, члены комиссии всесторон
не знакомятся с положением 
на местах—на фермах и бри
гадах. Такая практика позво
ляет обобщить положение дел, 
сделать правильные выводы, 
внести конкретные предложе
ния.

Например, в колхозе имени 
Ленина создалось тяжелое по
ложение на свиноферме, допу
щено снижение надоя молока 
за четыре месяца на 41 литр 
по сравнению е тем же перио
дом прошлого года. Члены ко
миссии при проверке беседова
ли с животноводами, с заве
дующими ферм.

После такой подготовки на 
обсуждение заседания комис
сии был поставлен вопрос: 
«О повышении продуктивности 
животноводства». В своих вы
ступлениях депутаты и при

глашенные отметили, что ос 
I новной причиной снижения на
доя молока является отсутст
вие загонной и ночной пасть
бы скота.

—Большой падеж свинопо- 
головья,—сказал заведующий 
свинофермой Калистратов В. М., 
—допущен потому, что поме
щение не благоустроено, в нем 
всегда сыро и холодно. Мы 
добились принятия конкретных 
мер по устранению недостат
ков. Результаты не замедлили 
сказаться. Надой молока за 
полугодие на одну корову со
ставил 1079 литров или на 35 
литров больше по сравнению с 
тем же периодом прошлого го
да.

Серьезные недостатки вскры
ты по подготовке к сеноубор
ке и закладке силоса. Не пол
ностью были отремонтированы 
сенокосилки, конные грабли. 
Член комиссии Якунин А. сов
местно с механизаторами до
бились устранения недостатков, 
что позволило Поздняковскому 
колхозу в числе первых при
ступить к сеноуборке и на 10 
июля заложить около 300 тонн 
силоса.

В своей повседневной рабо
те мы стараемся изучить опыт 
передовиков полеводства и 
животноводства, сделать его 
достоянием всего коллектива. 
Так при ознакомлении колхоз
ников с материалами июньско
го Пленума ЦК КПСС и с вы
ступлением Н. С. Хрущева мы 
рассказали и о лучшей нашей 
доярке Силаевой П. Е., добив
шейся за полугодие надоя мо
лока 1462 литра от коровы и 
занявшей среди доярок колхо
за первое место.

Активное участие наша ко
миссия принимает также в под
готовке вопросов, выносимых 
на обсуждение исполкома и 
сессий сельсовета.

Сейчас основную работу чле
ны комиссии проводят по под
готовке к уборке урожая.

В. Климов, председатель
постоянной сельскохозяй

ственной комиссии.

В семилетку наш завод дол
жен построить сверх плана 10 
судов. Эта задача большая, 
требует напряжения сил, раз
вития технологических про
цессов, некоторую перестрой
ку организации производства. 
Если раньше мы успевали все 
гидравлические испытания 
трубопроводов и систем, а так
же швартовые испытания про
водить летом, то, начиная с 
1960 года, швартовые испыта
ния в связи с увеличением вы
пуска продукции должны на
чинаться в зимний период.

Пока завод к такому режи
му не готов, так как нет не
замерзающего затона, нет фун
даментальных стенок, нет нас
тоящего водного участка. Воп
рос этот можно и нужно ре
шить по примеру других заво
дов, например, «Красное Сор
мово».

У нас цех № 8 имеет в сво
ем распоряжении плавкран и 
небольшую баржу для масла и 
дизельного топлива. Цех № 1 
располагает плавучим краном 
«Камероном» (насосной стан
цией). Кроме того, эти цехи 
имеют всевозможные пантоны 
для трапов, насосов, провозки 
судов. В цехе № 7 есть пла
вучие беседки для покрасоч
ных работ. Транспортный цех, 
имея водный участок, эксплуа
тирует 3 катера и буксирный 
пароход «̂Григорий Кузьмин».

Нолюлучается как в̂  басне

Крылова «Лебедь, рак и щука». 
Каждый цех стремится в* пер
вую очередь сделать себе, а 
транспортный цех предостав
ляет катер цехам по своему 
усмотрению.

8 июля, например, цеху ,№8 
нужно было перевести кран к 
корме судна «Инженер Белов». 
Сначала мастеру такелажных 
работ т. Зонину А. сказали, 
что нет на катере команды, 
потом, когда подобрали вторую 
команду, катер подошел к кра
ну, но здесь некому принять 
концы. А такелажники в это 
время (чтобы не простаивать) 
занимались погрузкой электро
оборудования. Катер покрутил
ся без дела, тут гудок на 
обед...

Этим «мелочным» вопросам 
пора положить конец. Есть 
необходимость все «местниче
ские» плавучие средства объе
динить в централизованный 
водный участок. Передать это
му участку и снабжение кис
лородом, сжатым воздухом, 
электроэнергией. Погрузку обо
рудования на суда должен 
производить также водный 
участок. Распределение же 
работ может быть передано 
отделу главного строителя. А 
цехи № № 1, 7, 8 будут за
ниматься своим непосредствен
ным делом. Все это позволит 
упорядочить работу.

В. Князев, 
сдаточный механик.

Дипломированные 
мотористы

Нужно не только строить 
суда, но и уметь управлять 
ими. Во время отправки на 
сдаточную базу при переходе 
по Волге и в море вновь по
строенные суда обслуживаются 
квалифицированными дипломи
рованными мотористами.

Для этого на заводе орга
низованы курсы мотористов.

За два предыдущих года бы
ло подготовлено 18 человек. 
Недавно закончились экзамены 
у курсантов третьего выпуска. 
30 рабочих завода судострои- 
телей-монтажников получили 
дипломы мотористов первого 
класса.

На отлично закончили курсы 
слесари-монтажники А. Майо
ров, А. Малов. Хорошие оцен
ки получили М. Казачков, Ю. 
Ганюшкин, В. Лыков, А. Коло
сов.

Инспекция речного регистра 
и инспекция Московско-Окско
го пароходства, принимавшие 
экзамены, остались довольны 
ответами многих выпускников 
курсов.

Теперь на судозаводе поя
вился новый отряд квалифици
рованных мотористов из числа 
монтажников, способных сов
мещать две профессии во вре
мя движения судна на сдаточ
ную базу.

Е . Семенов.

*  *  
*

19 июня строители 
Братской ГЭС за
кончили перекры
тие Ангары.

Фото В. Савостья
нова.

Фотохроника ТАСС

*  *  
*

А. М. Горький о религии
Великий пролетарский писа

тель А. М. Горький прошел су
ровую школу жизни. Испытав 
с детства «свинцовые мерзости» 
буржуазного строя, наблюдая 
вопиющую несправедливость 
жизни, он уже в то время при
шел к отрицанию бога. В од
ном из своих ранних произве
дений Горький писал: «Мне го
ворили—на небе живет бог. 
Не мог я себе представить, 
чтоб кто-то не боялся жить 
так высоко и один. Мне гово
рили—он управляет жизнью и 
всеми людьми. Но всеми людь
ми в нашем доме управлял де
душка, а не бог... Мне говори
ли, что бог родит детей, но я 
чаще слышал, что это делают 
женщины».

В религии писатель видел 
особый вред для русской рево
люции, потому что она ослеп
ляла человека, убивала в нем 
волю к борьбе, призывала к 
«смирению» и «терпению». С 
огромной художественной си
лой показал он полную несов
местимость религии с интере
сами человека. А. М. Горький

провозглашает веру в челове
ка, в его творческие силы, 
прославляет труд людей, со
здающих все прекрасное на 
земле. «Все—в человеке, все 
для человека!—говорит Сатин, 
герой пьесы «На дне».—Чело
век! Это—великолепно! Это 
звучит... гордо!»

Устами Сатина Горький ре
шительно отвергает проповедь 
религиозного утешения стран
ника Луки: «Ложь оправдыва
ет ту тяжесть, которая разда
вила руку рабочего... и обви
няет умирающих с голода... 
Кто слаб душой... и кто жи
вет чужими соками,—тем ложь 
нужна... одних она поддержи
вает, другие — прикрываются 
ею... А кто сам себе хозяин... 
кто независим и не жрет чу
жого—зачем тому ложь Р Ложь 
—религия рабов и хозяев... 
Правда—бог свободного чело
века!»

Подчеркивая жестокость и 
несправедливость жизни в бур
жуазном обществе, А. М. Горь
кий вместе с тем показывал, 
что «всесильный бог» и все

возможные святые не способ
ны что-либо изменить в дейст
вительности. В беседе с писа- 
телями-ударниками М. Горький 
говорил: «Бог, якобы создав
ший землю, оказывается, не 
знал, что, кроме Европы, Азии, 
Африки, на ней существует 
еще Америка и Австралия и 
огромное количество островов. 
Все это открыл и узнал разум 
человека. Бог не учил нас ле
тать по воздуху, плавать под 
водой, строить машины, гово
рить по телефону, он ничему 
не научил, потому что его не 
было нигде, кроме как в на
шем воображении...»

В повести «Жизнь Матвея 
Кожемякина», разоблачая про
поведников евангельской мора
ли «любви к ближнему», сми
рения и терпения, Горький 
стремится дать понять челове
ку классовый смысл этой мо
рали. О святых, которым цер
ковь призывала человека с 
трепетом в душе поклоняться, 
один из героев этой повести— 
Тиунов говорит: «Обратитевни- 
маньице: почитай, все святые 
на Руси—князья, бояре, дво
ряне, а святых купцов, мещан, 
а либо мужиков—вовсе нет».

С большой силой А. М.‘Горь
кий изобличает религию в по
вести «Фома Гордеев». Б этом 
произведении он создал прав
дивые образы грабителей и 
мерзавцев, прикрывающих свои 
злодеяния именем бога и мо
литвами. Купец Маякин в сво
их черных делах часто ссы
лается на бога, молится, кре
стным знамением о с е н я е т  
грудь, рассуждает о евангель
ских заповедях. Вместе с тем 
молодого и честного Фому Гор
деева он поучает, что к чело
веку надо подходить, держа 
«в левой руке мед, а в правой 
нож... Жизнь, брат Фома, очень 
просто поставлена: или всех 
грызи, иль лежи в грязи...».

Сталкиваясь с подобными 
людьми, наблюдая их преступ
ления, Фома приходит к убеж
дению, что религия выгодна 
только лицемерам и злодеям. 
Он изумлен тем, что люди ве
рят в бога и так жестоко об
ходятся с другими людьми. Из 
уст Фомы вырываются гневные 
слова в адрес купцов: «Вы не 
жизнь строили—вы помойную 
яму сделали!.. Помните вы бо
га? Пятак—ваш бог!.. Сколь
ко народу кровью плакало от

великих дел ваших? И в аду 
вам, сволочи, места нет но 
заслугам вашим...»

А. М. Горький разоблачил 
библейскую сказку о рае и 
аде. Ее назначение: заплатить 
людям за адовы мучения на 
земле мыльными пузырями на
дежды на отдых «на том све
те». Да и «отдых» этот не со
ответствует призванию челове
ка. В сказке «Яшка» Горький 
рассказывает о мальчике, ко
торому земная жизнь со всеми 
ее муками оказалась дороже, 
чем райское безделье на «том 
свете».

Яшка жил в невыносимых 
условиях: его били, истязали, 
мучили голодом, он заболел и 
умер. Хотя и были у Яшки 
кое-какие грешки, но в рай он 
попал. В «раю» он увидел, как 
все бездельничали и скучали, 
и больше всех скучал сам бог 
Саваоф. Яшке стало ужасно 
грустно, не хотелось ни пить, 
ни есть. И Яшка просится у 
бога обратно на землю.

—Чудак!—усмехнулся гос
подь.—Да ведь тебя там опять 
колотить будут!

—Ничего!—сказал Яшка.— 
Поколотят за дело—не ножа-
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П ер вы й  шаг
к намеченной цели

Четырнадцать девушек из 
деревни Ефремово, услышав о 
замечательном движении совре
менности—бригадах коммуни
стического труда, решили бо
роться за почетное право на
зываться такой бригадой. Они 
лйфв недавно организовались 
в овощеводческую бригаду 
колхоза «Луч», но стремление 
работать и жить по-комму
нистически помогло им пре
одолеть самую главную труд
ность—в отстающем колхозе 
вывести один из участков про
изводства на уровень лучших 
из всего района.

Что их подняло, что им по
могло? Комсомольский задор, 
чувство ответственности? Да, 
это. А в первую очередь—сме
лое решение ряда вопросов, от
каз от подражания негодным 
традициям и привычкам.

нас есть еще не мало 
•^дРдей, которые под результа

тами труда понимают только 
одну сторону, то есть личный 
заработок. Некоторых не ин
тересует, какую пользу при
носит их работа колхозу, об
ществу, их интересует то, что 
они сами получают. Девуш
ки отказались от таких поня
тий. Они сошлись на том, что
бы их труд оплачивался не 
за день, не за гектар, а за 
принесенную колхозу пользу, 
за доход от произведенной ими 
продукции.

Нередко пожилые колхозни
ки говорили им: «Смотрите, про
работаете все лето «за спа
сибо». А то еще и его не за
работаете»-. II как бы в дока
зательство добавляли:» Видан- 

)ели дело получать с уро- 
"^жая да с дохода. А вдруг не 

уродится, не будет дохода, 
не будет и оплаты».

Но девушки вместе со своим 
бригадиром Николаем Зайце
вым не испугались. «Раз бу
дем хорошо работать, значит 
хорошо и уродится. А если не 
уродится, значит плохо рабо

тали: стыдно и получать»,— 
рассуждали они.

Бригада приняла задание 
выращивать овощи па площа
ди 10 гектаров, затратить на 
этих гектарах 6000 трудодней, 
дать колхозу 400.000 рублей 
дохода и получить на трудо
дни 15 процентов этого дохо
да.

Затем наступили полные 
труда и заботы дни. В 27 
парниковых котлованах выра
щивали девушки рассаду. Ды
шали над каждым растением. 
Учились тонкому ремеслу ово
щевода. А в морозные ночи 
нередко бежали на парники 
кто из клуба, кто из дома. 
Укрывали их и опять беспо 
коились, как бы не накопи
лось под рамами лишнее теп
ло или влага. Ведь там, в кот
ловане, идет жизнь, идут не
видимые обмен веществ и пре
вращения организмов.

Сколько тревог пришлось 
пережить из-за нынешней кап
ризной весны. Томаты в грунт 
пора высаживать, а тут холо
да чередуются с жаркими 
днями. Сроки проходят: пере
растает рассада, через не
сколько дней зацветет она в 
парнике, вот и потеряли глав
ную— первую кисть плодов.

. . .  Труд победил трудности. 
На 2-х гектарах у девушек 
самые лучшие из района по
мидоры, капуста «Слава» об
разует хороший кочан, на 5 
гектарах цветут огурцы. Де
вушки следят теперь за рос
том и развитием растений, да
ют в подкормку то, что им 
требуется.

Бригада трудится хорошо. 
Нина Солдатова, Вера Шероно- 
ва, Тамара Белова, Галя По- 
горелова да и все остальные— 
все четырнадцать девушек сде
лали первый крупный шаг к 
намеченной цели. Они твердо 
завоюют право называться 
бригадой коммунистического 
труда.

М. Павлов.

луюсь, а зря будут бить—но дам
ся!.. Ты меня верни назад на 
землю, а я там выучусь на 
балалайке играть, и когда вто
рой раз помру, так буду тебе, 
веселые песни петь с балалай
кой...»

В памфлете «Один из коро
лей республики» А. М. Горь
кий нарисовал образ современ
ного американского миллионе- 
ра-кровоппйцы, умело пользу
ющегося религией, как сред
ством обмана и наживы. Ста
рик с искусственными челюс
тями, усаженными золотыми 
зубами, высохший и дряблый, 
по уверенный в силе своей 
власти, говорит: «...Религия
необходима для бедных. Мне 
она нравится... О человек, ес
ли хочешь спасти душу, не 
жалей и ничего не трогай 
здесь, на земле! Ты насладишь
ся жизнью после смерти — на 
небе всё для тебя! Когда лю
ди верят в это—с ними легко 
иметь дело. Да. Религия—мас
ло. Чем обильнее мы будем 
смазывать ею машину жизни, 
тем меньше будет трения ча
стей, тем легче задача маши
ниста.,.»

Борясь против религии, А. М.

Горький стремился помочь лю
дям освободиться от духовных 
пут и вооружить их светлыми 
идеями борьбы за коммунизм. 
Горький верил в торжество 
правды, в неизбежную победу 
нового общества, где не будет 
угнетения человека человеком. 
Он с восторгом встретил со
циалистическую революцию, 
восхищался подвигами совет
ского народа.

Заглядывая в будущее, Горь
кий писал, что «люди полезут 
еще на Марс, будут переливать 
моря с одного места па дру
гое, выльют море в пустыню 
и оросят ее, поставят себе 
дерзновенные задачи». Это 
время пришло. «Все в челове
ке, все для человека!»—эти 
слова Горького звучат как де
виз советской жизни. А стра
стная и воинствующая борьба 
великого гуманиста против ре
лигии помогает советским лю
дям преодолевать пережитки 
старо'го мира, решить истори
ческую задачу воспитания но
вого человека, активного стро
ителя коммунизма.

П. Сумарев.

Готовимся 
к косовице хлебов

Развернув массовый сенокос, 
бригада не забывает вести и 
подготовку к косовице хлебов. 
Уборка урожая зерновых, кар
тофеля и овощей венчает 
труд земледельца, подводит 
итоги работы бригады. И сле
дует заметить, что эти итоги 
будут отрадными. На полях 
зреет богатый урожай всех 
сельскохозяйственных культур. 
Бригаде предстоит убрать 91) 
га зернобобовых, 5 га куку
рузы, 28 га картофеля, 5 га 
овощных культур.

Члены бригады совместно 
с механизаторами привели в 
готовность всю технику. Ком
байн и жатки отремонтирова
ны, серпы и транспортные сред
ства также приведены в поря
док. Есть все возможности ве
сти раздельную уборку хлебов, 
и мы ее применим.

Все колхозники бригады оз
накомлены с решением бюро 
обкома КПСС и исполкома облсо
вета «О проведении массового 
смотра готовности к уборке 
урожая и хода выполнения со
циалистических обязательств». 
Сейчас все мы готовимся к 
этому смотру.

Н. Гондурова, бригадир 
Угольновского колхоза.

Все ли у вас готово?

На уходе за парами
Большое внимание уделяет

ся в Ефановском колхозе ухо
ду за парами. Механизаторы 
взяли обязательство содержать 
их в чистоте от сорняков.

На днях тракторист А. За
дорин за смену закультивиро
вал на тракторе '«Беларусь»
20,5 гектаров при норме 19 
га. Высокая производитель
ность почвообрабатывающих 
агрегатов позволяют колхозу 
проводить уход за парами в 
лучшие сроки.

А. Бобылева.

В Сонине 
без перемен

Для того, чтобы полностью 
удовлетворить потребности об
щественного стада в сочных 
кормах, Сонинскому колхозу 
нужно заготовить не менее 
640 тонн силоса. Колхоз име
ет для этого все возможности. 
Не имеют только ответствен
ности за порученное дело ру
ководители отдельных участ
ков производства.

Заместитель председателя 
колхоза по животноводству 
тов. Маслов непрочь погово
рить о необходимости усилить 
кормовую базу. Но когда дело 
доходит до заготовки силоса, 
он— «в кусты».

Д. Бесштаннов является за
ведующим фермами, но заго
товку силоса, подкормку ско
та зеленой массой он не ор
ганизует.

Да и сам председатель тов. 
Карпов занял неправильную 
позицию. Хуже того, он не 
разрешил проводить подкормку 
скота посевными скошенными 
травами. А по части силоса 
заявляет: «Вот вырастет под
солнух, тогда и силос будем 
закладывать».

М. Степанов.

Им из кабинетов 
не видно

Мы в заготконторе. За плот
но сдвинутыми столами—слу
жащие. По стенам расклеены 
плакаты: «Заготовляйте гри
бы, ягоды, фрукты».

На столе у* бухгалтера Е. 
Бондарь лежит кочан капусты 
«Номер первый».

—Заготовляете ?— показыва
ем на кочан и на плакаты.

—Капусту заготовляем в 
Муромском торге, — отвечает 
бухгалтер,—а плакаты выве
шиваем потому, что они кра
сивые.

На вопрос: можно ли у нас 
в район.е заготовлять все, что 
надо для населения, никто из 
работников не отвечает. Сам 
директор т. Трофимов В. П. в 
это время заготовлял сено для 
конторских лошадей. Без него 
заготовками заниматься ока
залось некому.

Пришлось напомнить, что на 
колхозных полях, в садах, в 
лесах, окружающих большин
ство сел, очень много фруктов 
и овощей, ягод, что в нашем 
районе уже поспевает ранний 
картофель, ранняя капуста, 
садовая земляника. Колхозы 
беспокоятся о сбыте.

На это работники конторы 
ответили просто:

—Нам отсюда не видать. 
Если колхозам надо продать, 
пусть привозят.

Конечно, из окошка кабине
та не увидишь...

Потребности—план 
—Производство

У заготконторы имеется 
план заготовки овощей и кар
тофеля. Ассортимент такой: ка
пусты 110 тонн, огурца—10, 
помидоры—30, моркови — 50, 
свеклы—100 тонн.

Удовлетворяет ли такой 
план потребности населения, 
обеспечивается ли производст
вом? Это не интересует заго
товителей. Они рассуждают по 
пословице «Написано пером— 
не вырубишь топором».Поэтому 
не знают, что свеклы, напри- 
мер, в прошлом году было за
готовлено 6 тонн, колхозы 
района ей и не занимаются.
Если бы думали работники, 
ведающие вопросами снабже
ния, заготовлять свеклу на 
вывоз, то связь е колхозами 
установили бы зимой. Ведь во 
время уборки ее не сеют.

Другое дело огурец, помидо
ры, капуста. Колхозы произ
водят овощей этого ассортимен
та сотни тони, а заготовители 
планируют закупить едва не 
сотую часть урожая. Колхозы 
вынуждены загружать весь 
свой транспорт и все-таки не'ва.

---------о  —

справляются с реализацией 
овощей, потому что в другие 
города возить далеко.

—Можно ли увеличить за
купки этих овощей и нужно ли? 
Ведь население нуждается в 
них постоянно.

Заготовителей это, видимо, 
не касается. Они не знают 
потребностей населения, не 
изучают их и заявляют пря
мо—пусть этим делом занима
ется торговая контора.

Иван кивает на Петра
Торговая контора еще толь

ко ориентируется в потребно
стях. Мерилом планирования 
они решили избрать прошлый 
год. По их ориентировке выхо
дит: свеклы надо меньше 5 
тонн, картофеля 300, огурцов 
25 тонн.

—Но...,—говорит т. Наза
ров,—мы не знаем,каково бу
дет производство. У нас есть 
промежуточное звено—загот
контора, сколько она загото
вит, столько и постараемся 
продать.

Вопрос: кто же увяжет во
едино потребности—план—про 
изводство ?—остается неясным. 
У них получается: «Иван ки
вает на Петра».

Вот это овощь!
Заинтересовались мы и тем, 

как готовятся у торга овощ
ные хранилища. Хранилища 
добротные. В них вмещается 
ни одна сотня тонн овощей.

—Да вот беда, овощи в на
ших хранилищах портятся,— 
жалуются рабочие складов.

Почему же портятся? Ока
залось: недостаточна вентиля
ция. А главное—недостаточно 
ответственности за судьбу за
готовленной продукции. Разве 
можно хранить вместе лук— 
репку, лук—чеснок, карто
фель, свеклу? По торговски 
можно, а по-настоящему нет. 
Это доказывают факты. Испор
тилось лука-чеснока 800 ки
лограммов. Очень много про
падает соленых и квашеных 
овощей. Причина в том, что 
возле складов нет площадки 
для подсортировки овощей пе
ред их разделкой. Валят все 
навалом в чаны общей ем
костью в 4,5 тонны. Для про
мывки овощей и для засола 
здесь пользуются озерной во
дой, без фильтра.

До сего времени овощная 
база к приемке урожая не го
товится. Мы удивились, когда 
увидали вместо овощей... 
шифоньеры н стулья рядом с 
остатками свеклы прошлогод
него урожая.

Рейдовая бригада: В. Чувн- 
лин, М. Можаев, Н. Долго-

В Москву, на выставку
Каждый советский человек 

стремится побывать на Выстав
ке народного хозяйства, с 
гордостью посмотреть успехи 
Советского Союза, нашего на
рода. На прошедшей неделе в 
Москве на выставке побывала 
группа членов профсоюза госу
дарственных учреждений. Ко
го послать на выставку—ре
шали местные комитеты.

Среди посетивших выставку 
секретари Б-Окуловского, Ефа-

новского и Поздняковского 
сельских Советов т.т. Дьяко
нова, Чижева, Грачева, пред
седатель райплана т. Клюшин, 
парикмахер т. Шишкин, пред
седатель месткома горкомхоза 
т. Бурыгин и другие. Всего 
16 человек.

Сейчас они рассказывают 
впечатления о выставке своим 
товарищам по работе!.

В. Клусова.
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В  клубе стало хорошо
Много жалоб было на пло

хую работу Безверниковского 
клуба. Заведующие клубами 
приходили и уходили. Всю 
свою деятельность сводили к 
одному — вовремя открыть и 
закрыть клуб. Да и он выгля
дел неприглядно.

—Чего нам делать здесь?— 
думали колхозники.

—Неужели,—заявляли они, 
— из нашей молодежи мы не 
можем подобрать хорошего ру
ководителя.

Их выбор пал на Михаила 
Максимова.

—Лучшей кандидатуры нам 
и искать нечего,—единодушно 
решили они. — Михаил любит 
дело, да и организатор он не
плохой.

Сельский Совет и дирекция 
Дома культуры поддержали 
предложение граждан. Н вот 
т. Максимов во главе клуба.

С чего он начал работу?
Прежде всего подобрал ак

тив, создал Совет клуба из 
пяти человек, который ежеме
сячно планирует свою работу. 
В планах предусматривается 
проведение лекций, докладов 
и бесед, громких читок газет.

Раньше считали, что лек
ционной работой на селе зани
маться некому и весь расчет 
делали только на то, что кто- 
то придет да чего-то прочи
тает. Сейчас нашлись свои 
лекторы и докладчики. Насе
ление заранее знает, какая и 
когда будет лекция. С лекция
ми выступают Шульгина Г. Н., 
заведующая начальной шко
лой, Аппаренкова 3. И., фельд
шер. Так в июне месяце Ап- 
паренковой прочитана лекция 
на тему: «Алкоголизм и его 
последствия».

Был создан коллектив худо
жественной самодеятельности. 
В его состав вошло 11 чело
век. Их концерты у зрителей 
вызывают большой интерес, 
особенно номера в исполнении 
Шульгиной Альбины, Харито
нова Николая и Антоновой Ли
дии. Они заинтересовывают 
зрителей выступлениями на 
злободневные темы, в которых 
бичуют пьянство, нерадивое 
отношение отдельных членов 
колхоза к труду, вскрывают 
пути устранения недостатков.

Например, в колхозе сниже

ны надои молока, и пополни 
тель произносит:

Почему же снизили?
—Нет такой ревизии. 
Сена много накосили,
На базар его свозили,
Не подумали о том,
Что получится потом. 
Кроме своего села, коллек

тив самодеятельности с кон
цертом выступил в Князеве и 
на Шихановском торфоболоте 

Увлекает на дела и нагляд
ная агитация. Хорошо оформ 
лен перспективный план раз 
вития колхоза на семилетку с 
надписью, раскрывающей ос
новное направление его:

„В области животноводства 
главной задачей в предыдущем 
семилетии является увеличение 
производства мяса, молока, яиц 
и шерсти. Главным условием 
успешного выполнения намечен
ной программы развития живот
новодства является создание 
прочной кормовой базы".

Плакаты и лозунги призы
вают доярок надоить за паст
бищный период от каждой ко
ровы 1600 литров молока. Ни
же освещаются результаты 
надоя по месяцам каждой до
яркой.

Немалая заслуга в этом 
Антонова Сергея. Он с любо
вью оформляет каждый плакат 
и лозунг, ибо видит в них не 
только художество, а конкрет
ные дела живых людей, про
изводящих материальные бла
га.

Жители д. Безверникова о 
клубе сейчас говорят так: «Он 
невольно манит своим видом? 
В нем стало светло, уютно, 
чисто и весело».

—Вот на что способна наша 
молодежь, — говорят сейчас 
колхозники.

Клубный актив во главе с 
тов. Максимовым, вся моло
дежь села принимают актив
ное участие своим трудом в 
колхозном производстве. За 
весенне-летний период прове
дено ряд воскресников по вы
возке и разбивке навоза, по 
посадке кукурузы, по приве
дению в порядок клуба и 
прилегающей территории.

—Наша работа—только на
чало, — говорит заведующий 
клубом. Впереди уборка.

В. Насакин.

Собака Отважная и кро
лик, находившиеся на бор
ту одноступенчатой геофи
зической баллистической ра
кеты средней дальности, за
пущенной 2 июля 1959 года.

Собака Отважная третий 
раз поднялась на ракете.

Фото Н. Рахманова
Фотохроника ТАСС

Сообщение 
ТАСС

В ходе выполнения научных 
работ 10 июля 1959 года в 4 
часа 12 минут по московскому 
времени состоялся очередной 
пуск геофизической баллисти
ческой ракеты. Кроме програм
мы исследований, опублико
ванной 7 июля, проводились 
измерения инфракрасной ра
диации земли и земной атмос
феры, фотографирование об
лачных масс на большой тер
ритории, одновременный ана
лиз ионного и нейтронного 
состава атмосферы и измере
ния электростатических по
лей.

На ракете находились две 
подопытных собаки, из кото
рых собака Отважная подни
малась четвертый раз.

Животные и аппаратура 
возвращены на землю в хоро
шем состоянии.

Получены данные по всем 
пунктам программы.

Вес полезного груза соста
вил 2200 килограммов.

Множить ряды доноров
В настоящее время, особенно 

во время Великой Отечественной 
войны, переливание крови получи
ло самое широкое распростране
ние. Переливание крови назна
чается в случаях большой крово- 
потери, при тяжелых травмах, 
сопровождающихся тяжелейшим 
состоянием, так называемым шо
ком, с целью остановки кровоте
чения при язве желудка и 12-ти 
перстной кишки, с целью обезвре
живания ядов, попадающих в кро
веносные русла при различных 
отравлениях. Широко применяется 
переливание в родильных отделе
ниях, где нередко у рожениц на
блюдаются неожиданные обильные 
кровотечения. Этим далеко не ис
черпывается весь круг показаний 
переливаний крови в медицинской 
практике. Основным источником 
получения крови являются доноры 
—люди, предоставляющие свою 
кровь для лечебных целей. Доно
ром может стать любой здоровый 
человек с 18-летнего возраста.

В капиталистических странах 
донорство—это своего рода „вы
годное дельце\ Оно поддержи
вается не чувством товарищеской 
солидарности, как у нас, а стрем

лением найти заработок. Донор в 
странах капитала—это профессио
нал-одиночка,, торговец" собствен
ной кровью.

В Советским Союзе нет доно
ров—профессионалов. Донорство 
у нас добровольное, одно из яр
ких проявлений высоких мораль
ных качеств наших людей; оно 
признается особо полезной обще
ственной функцией, которую до
норы выполняют без отрыва от 
производства.

Доноры у нас окружены внима
нием и заботой, их права и льго
ты узаконены правительственным 
постановлением, которое обязы
вает все учреждения и учебные 
заведения отпускать лиц, состоя
щих в кадрах доноров, по вызову 
для переливания крови; при этом 
сохраняется их заработная плата 
за время перерыва в работе, кроме 
того за каждую сданную дозу кро
ви донору предоставляется один 
день отдыха, который он может 
присоединить к очередному от
пуску.

Научно доказано, что здоровье 
людей, сдающих кровь в течение 
15 и более лет, нисколько не стра
дает. Это объясняется прежде

всего тем, что у нас правильно 
производится медицинский отбор 
доноров, их здоровье шаходится 
под постоянным наблюдением. 
Сдаваемая кровь быстро восста
навливается в организме.

Немало доноров и в нашем 
районе. Например, домохозяйка 
Ахмина С., которая сдает кровь с 
1941 года, а работники больницы 
Вортунатова Е. и Заскокина П. 
с 1951 года. В последние годы 
систематически сдают кровь мед
сестры райбольницы Захаренкова 
Г., Серегина А., Мухина К., Сот- 
никова Л. и ряд других.

В настоящее время переливание 
крови служит большим лечебным 
фактором при многих заболевани
ях, и готовятся различные кровя
ные сыворотки. В связи с этим 
жители города Ленинграда обра
тились ко всем трудящимся с при
зывом о безвозмездной сдаче кро
ви каждым здоровым человеком 
один раз в год. Наш район также 
включился в это важное мероприя
тие.

И. Чернобровкин, врач.

Письма в редакцию

На кузнечном участке нужен душ
Нюнь. Жаркая сухая погода.

Все живое ищет Йрохлады.
Особенно жарко в такую пору 
в горячих цехах.

Пышет жаром нагреватель
ная кузнечная печь, от горя
чих поковок во все стороны 
распространяется горячий воз
дух, жарко ковать нагретую 
до 1200 градусов заготовку.

Но вот кончился трудовой 
рабочий день. Хорошо осве
житься под струей душа! Хо
рошо смыть с себя весь пот.

Но где? Душ, построенный 
в кузнице 5-го цеха, не ос
воен. Причин этому много, но 
главная, думается, в том, что 
работники конструкторского 
бюро отдела главного механи
ка не подумали о своем тво
рении.

Нет смысла перечислять все 
недостатки душа, важно од
но—до июля месяца душ не 
работал, не работает и в ию
ле. А пойти в заводской душ

нет возможности — ведь там 
бывают очереди.

Можно освежиться и под 
умывальником. В том-то и беда, 
что умывальник в кузнице тоже 
не работает. Вот и приходится 
разогретому кузнецу «осве
жаться» под струей проточной 
холодной воды, где он зама
чивает свой инструмент. Ну
жно потребовать с начальника 
отдела главного механика т. 
Кроткова Я. А. повниматель
нее подойти к выполнению за
каза цеха, и душ будет рабо
тать.

Недавно в цехе установили 
обдувной вентилятор. Новшест
во небольшое, но отзывы со 
стороны работающих хорошие.

И хочется, чтобы такие же 
благодарные слова были в ад
рес строителей душа и умы
вальника.

Н. Панкратов,
мастер участка.^^

Когда будет кинокамера?
Вот уже прошло несколько 

дней, как в Монаковском сель
ском клубе прекратилась де
монстрация кинофильмов. Прав
ление колхоза, сельсовет, 
партийная организация села 
решили построить кинокамеру 
для показа широкопленочного 
кино. Они закрыли зрительный 
зал.

Все с нетерпением ждут от
крытия клуба с кинокамерой. 
Но время идет, а дело ни с 
места.

Хочется спросить: «Когда же 
сельсовет позаботится об удо
влетворении культурных по
требностей населения?»

А. ЖасшшсБий.

С чем и поздравляем...
Для того, чтобы полностью 

освоить новые методы в судо
строении, установку новейшего 
оборудования на строящихся 
судах, руководство завода ре
шило отправить несколько ра
бочих на курсы в город Алма- 
Ата. Был дан запрос. С отве
том алма-атинцы не замедли
ли. Но... Только тогда заме
ститель начальника отдела 
кадров по подготовке молодых 
специалистов т. Затулий А. Н. 
забил тревогу во все телефо
ны:

—Алло-алло! Начальника
8-го цеха. Тов. Гиршфельд? 
Как насчет отправки на кур
сы, подобрали людей?

—Сейчас горячая пора, каж
дый работник дорог, кого я 
пошлю?...

—Да надо же' Подберите ко
го-нибудь,—взмолился Зату
лий.

В это экстренное дело вме
шался главный инженер заво
да т. Терешкин Н. Ф. Но по
ка суд да дело, время ушло. 
Курсы в Алма-Ата приступи-

« I
ли к занятиям. Работникам за
вода неудобно. Прикинулись 
простачками, послали тел, 
грамму, дескать, сообщи! 
когда прислать специалисток 
Получили ответ еще яснее ясно
го: «Теперь присылайте в сен
тябре».

Просмотрел этот ответ ди
ректор завода т.ВолскийД. X., 
видит, что тут намудрили в 
отделе кадров, и написал до
вольно-таки убедительную ре
золюцию: «Посылайте или не 
посылайте, а с Вас, т. Зату
лий, ответственность за обу
чение специалистов для авто
матики горения котлов не сни
маю. С чем и поздравляю!»

Но Затулий и , Гиршфельд 
разводят руками, пытаясь вый
ти из положения:

—Будем обучать на месте...
Впрочем, на наш взгляд, 

директор слишком мягко обо
шелся. Следовало бы серьезно 
наказать и того, и другого за 
нерасторопность, за недооцен
ку в подготовке специалистов.

Е. Победоносцев.

Ф У Т Б О Л

Боевая ничья
В прошедшее воскресенье на 

местном стадионе состоялась 
очередная встреча на первен
ство области по футболу. Фут
болисты общества «Труд» г. 
Навашино принимали своих 
одноклубников из г.Кулебаки.

Наши футболисты сразу 
предложили быстрый темп иг
ры. Вся первая половина про
ходила при их явном преиму
ществе. Но счет так и не был 
открыт.

Во второй половине гости 
значительно активизировались. 
На 15-й минуте они откры
вают счет 1:6, однако через 
несколько минут левый полу
средний нашей команды Пал- 
кин (№ 10) четко реализует 
И-метровый штрафной удар и 
сравнивает счет.
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