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Коммунистическая партия и ее Центральный Коми
тет проявляет неустанную заботу о всемерном развитии 
сельского хозяйства нашей страны. Очередной Пленум 
ЦК КПСС, назначенный на ноябрь— декабрь месяцы, об
судит вопрос о мероприятиях по выполнению решений 
XXI съезда партии и декабрьского (1958 г.) Пленума 
ЦК о подъеме сельскохозяйственного производства. Ус
пешное проведение уборки урожая этого года и досроч
ное выполнение государственного плана закупок хлеба 
явится большим вкладом в осуществление грандиозных 
задач, стоящих перед сельским хозяйством.

(Из передовой „Правды" за 28 июля 1959 года)

Сейчас готовиться к зиме
Догнать Соединенные Шта

ты Америки по производству 
мяса, молока, масла и другой 
продукции сельского хозяйст
ва. Такую задачу предстоит 
решать нам как в нынешнем, 
так и в новом году семилет
ки. Опыт прошлых лет пока
зывает, что высокие надои, 
хорошие привесы, дешевое мо
локо и мясо можно получить 
только при условии успешно
го проведения зимовки скота.

Что значит хорошо подгото
виться к зимовке? Это значит, 
аложить достаточно грубых 
) сочных кормов, обеспечить 
скот концентратами, отремон
тировать помещения, запасти 
подстилку, решить вопросы с 
кадрами.

Все эти вопросы решаются 
сейчас. Где действительно 
хотят изо дня в день, из го
да в год повышать продуктив
ность животноводства, там 
постоянно заботятся о созда
нии скоту теплой и сытой зи
мовки, используют для этого 
лучшее время года. Примером 
такого отношения может слу
жить Угольновский колхоз. 
Здесь заготовлено качествен 
мое сено, больше всех зало
жено силоса. Сейчас уже 
правление принимает меры к 

монту помещений.
Большую заботу об улучше

нии содержания скота и со
кращении трудоемких процес
сов проявляет председатель 
Ефановской сельхозартели т. 
Аринархов. Коробковские кол
хозники, убирая урожай, за
кладывают силос, скирдуют со
лому. Ведется здесь строи
тельство коровника.

Но примеров положительной 
работы в деле подготовки к 
зимовке крайне недостаточно. 
Правления ряда сельхозарте
лей, партийные организации 
привыкли говорить о подготов
ке к зимовке в сентябре-октяб
ре месяцах, вернее, в то вре
мя, когда скот уже надо ста
вить на стойловое содержа
ние. Такая практика приводит 
к тому, что животные остают
ся необеспеченными не только 
кормами, а даже подстилкой.

Из года в год повторяют 
эти ошибки колхозники сель

хозартели имени Сталина. Так 
в прошлом году они заскирдо
вали со всей площади лишь 
сорок тонн озимой и яровой 
соломы, чего оказалось крайне 
недостаточно. В нынешнем го
ду ошибки повторяются, соло
ма не скирдуется.

Поздняковская сельхозар
тель затянула сроки сеноубор
ки. На сегодня здесь пока 
из 1050 гектаров убрано 980 
гектаров естественных трав. 
Можно ли теперь быть уверен
ным, что животные обеспечены 
качественным сеном.

Тревожное положение соз
далось с подготовкой живот
новодческих помещений в 
Ефремовском колхозе. Правле
ние колхоза безусловно при
нимает все меры для того, 
чтобы исправить ошибки, до
пущенные в прошлом году. Но 
ему нужна более действенная 
помощь со стороны отдела 
сельского и колхозного строи
тельства при исполкоме рай
совета, а также со стороны 
шефов.

Подготовку к зимовке скота 
нельзя откладывать на более 
поздние сроки. Сейчас, а ни- 
когда-нибудь создается проч
ная кормовая база. Идет луч
шее время для завершения ре
монтных и строительных ра
бот.

Особое внимание правлений 
колхозов и партийных органи
заций должно быть обращено 
на безусловное выполнение 
плана заготовок грубых, соч
ных н концентрированных кор
мов. Нужно немедленно опри
ходовать сено п солому. Пос
ле выявления запасов кормов 
нужно изыскивать дополни
тельные источники их как за 
счет второго укоса сена, так 
и закупки концентратов.

Необходимо продолжать си
лосование. В силос можно и 
нужно закладывать не только 
дикорастущие травы или спе
циальные культуры. Клубни 
картофеля, отходы овощевод
ства прекрасно силосуются и 
дают ценный питательный 
корм.

Сейчас надо готовиться к 
зиме.

В Позднякове закончили косовицу озимой ржи
Комбайнер Александр Щепров твердо держит слово

Хорошие хлеба нынче в кол
хозе имени Ленина. Особенно 
радует пшеница. Механизато
ры не теряют времени, чтобы 
без потерь и в сроки по обя
зательствам убрать богатый 
урожай. Правление артели для 
механизаторов создало все не
обходимые условия. И это не 
замедлило сказаться в высо
кой производительности меха
низаторов. Вчера комбайнер 
Александр Щепров закончил в 
колхозе косовицу озимой ржи. 
За четыре неполных рабочих 
дня им сжато 40 гектаров. 
Урожай с каждого гектара 
составил по 12 центнеров. За 
успехи в работе правление ар
тели вынесло комбайнеру

А. Щепрову н его помощнику А. 
Елхову благодарность. Сейчас 
передовой механизатор присту
пил к косовице озимой пшени
цы.

Работает т. Щепров, не счи
таясь со временем, лишь бы 
больше сделать. Например, в 
артели почти на всей площа
ди выдерган горох. Обмолот 
его ведется не только на мо
лотилках, НО II ИСПОЛЬЗуЮТ 
комбайн.

В ночное время за три 
дня Александр Щепров в Ку- 
таринской комплексной брига
де обмолотил 8 гектаров горо
ха. За это время есть эконо
мия горючего. В результате 
хорошего ухода и содержания

комбайн работает безотказно.
О хорошем комбайнере хоро

шо заботится правление кол
хоза. Ни А. Щепров, ни А. Ел- 
хов не ходят на обед. Им его 
готовит и приносит прямо в 
поле престарелая колхозница 
Екатерина Павловна Елхова. 
Ее тоже можно считать чле
ном агрегата. Агрегат А. 
Щепрова дал слово работать 
по-коммунистически. Это слово 
коллектив держит твердо.

Честь и слава передовым 
механизаторам, выполняющим 
принятые на себя социалисти
ческие обязательства.

А. Бузин.

Высокопроизводительный труд комбайнера 
Константина Бандииа

Труженики сельского хозяй
ства ставят перед собой зада
чу не только быстро и без 
потерь убрать урожай первого 
года семилетки, но и досроч
но выполнить план продажи 
хлеба государству.

Вслед за Коробковским кол
хозом, который уже продал 
государству 4 тонны, присту
пил к продаже хлеба Ново-; 
шинский колхоз. Он сдал 17 
центнеров ржи.

Что способствовало ново-

шинским колхозникам успеш
но развернуть уборку и прода
жу хлеба государству? Высо
копроизводительный труд ме
ханизаторов. Опытный комбай
нер, коммунист Константин 
Банднн уже убрал 50 га хле
бов, не допуская потерь. От
вечая на призыв передовых 
механизаторов области, он по
ставил задачу завершить убор
ку хлебов на площади 90 га 
за 8 рабочих дней, снизить до 
минимума потери зерна и с

, честью выполняет свое обяза
тельство. Этого он добился в 
результате хорошего ухода за 
техникой, максимального ис
пользования ее в течение все
го светового дня. Хорошая ра
бота комбайнера Бандина от
мечена бюро райкома партии.

Кроме прямого комбайииро- 
вания в колхозе широко при
меняется раздельная уборка 
хлебов.

Готовятся к зиме
Стремясь обеспечить теплую 

и сытую зимовку скоту, прав
ление Угольновского колхоза 
уже сейчас, вместе с уборкой 
урожая, ведет подготовку 
скотных помещений к зиме. 
На первом плане стоит облег
чение труда животноводов пу
тем механизации трудоемких 
процессов. С этой целью в ко
ровниках (в Угольном и в Во
лосове) ведутся работы по 
установке механической пода
чи воды. Работы ведутся под
шефной организацией—судо
механическим техникумом.

Продолжаю т силосование кормов
Колхозники сельхозартели 

«Пионер», приняв обязатель
ство заложить на фуражную 
корову не менее 6 тонн сило
са, а'всего заготовить сочных 
кормов не менее восьми тонн 
на голову, настойчиво борются 
за решение поставленных за
дач. Полеводческие бригады 
успешно справились с сено
уборкой, ведут косовицу хле
бов и продолжают закладку 
силоса.

На днях в артели начали 
силосование подсолнечника, 
которого было посеяно шесть

гектаров в бригаде А. Леонтье
ва. Косьба зеленой массы, 
транспортировка и закладка 
ее в цементированные траншеи
проводятся без разрыва.* **

Не прекращают силосование 
кормов в колхозе имени Ста
лина. Здесь стремятся к тому, 
чтобы до начала закладки 
кукурузного силоса заготовить 
зеленой массы из разнотравья 
по четыре тонны на корову. 
Полеводческие бригады уже 
заложили 600 тонн, что со
ставляет более двух тонн на

корову. В закладке силоса 
принимают участие животново
ды артели.

Правление колхоза отмеча
ет хорошую работу на силос
ном комбайне машиниста К. И. 
Бандина и тракториста Ю. М. 
Левшакова.

Колхоз решпл заложить на 
корову силоса в два раза боль
ше, чем было заложено в 
прошлом году, и тем увеличить 
продуктивность молочного ско
та, произвести больше моло
ка.

Пребывание товарища 
Н. С. Хрущева в 
Днепропетровске

Днепропетровск, 29 июля. 
(ТАСС). Вчера в Днепропетровск 
прибыл Первый секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР тов. Н. С. 
Хрущев. На аэродроме товари
ща II. С. Хрущева встречали 
Первый секретарь ЦК КП Ук
раины Н. В. Подгорный, Пред
седатель Совета Министров 
Украинской ССР Н. Т. Каль- 
ченко, первый секретарь Дне
пропетровского обкома партии
А. II. Гаевой и другие.

По пути с аэродрома в го
род тысячи жителей горячо 
приветствовали тов. Н. С. Хру
щева, выражая свою любовь 
и преданность родной Комму
нистической партии и Совет
скому правительству.

В тот же день Н. С. Хру
щев посетил Днепропетровский 
машиностроительный завод. 
Вместе с ним на завод прибы
ли товарищи II. В. Подгорный, 
Н. Т. Кальченко, А. И. Гае
вой.

Товарищ II. С. Хрущев по
бывал в цехах предприятия, 
беседовал с рабочими, инже
нерно-техническими работника

ми, руководителями завода.
На заводе состоялся много

людный митинг трудящихся, 
на котором с речью выступил
II. С. Хрущев, тепло встречен
ный присутствующими.

❖❖ *
Днепропетровск, 29 июля. 

(ТАСС). Находящийся здесь 
Первый секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Минист
ров СССР тов. Н. С. Хрущев 
и сопровождающие его лица 
посетили Украинский научно- 
исследовательский трубный ин
ститут.

Затем Н. С. Хрущев выехал 
в сельхозартель имени Стали
на, Ново-Московского района. 
Дорогого гостя тепло привет
ствовали тысячи жителей по
селка и окрестных сел. Това
рищ Хрущев выступил перед 
ними с краткой речью. Он по
желал колхозникам новых 
больших успехов в их благо
родном труде и крепкого здо
ровья.

Н. С. Хрущев также побы
вал на нолях колхоза «Исре- 
мога» этого же района.
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Коммунисты и комсомольцы, будьте в первых рядах борцов 
за досрочное выполнение семилетнего плана!
* * *

Чтобы выполнить семилетку досрочно
Коллектив судостроительного 

завода, как и все предприятия 
страны, включился в борьбу за 
досрочное выполнение семилет
него плана и взял на себя обя
зательства достигнуть в 1964 
году уровня производства, на
меченного на конец семилетки.

27 июля в клубе имени Ленина 
состоялось заводское открытое 
партийное собрание, на котором 
были обсуждены итоги производ
ственно-хозяйственной деятель
ности предприятия за первое 
полугодие, причем основное вни

мание было направлено на не
достатки, которые мешают заво
ду успешно выполнить взятые 
обязательства.

С докладом по этому вопросу 
выступил директор завода т. 
Волский. Он каснулся основных 
показателей и охарактеризовал 
их: о ходе выполнения плана, 
организационно - технических 
мероприятий, о финансовом сос
тоянии и производственной тру
довой дисциплине.

В  прениях выступили управ
ляющий отделением Госбанка т.

Морозов, морской регистр т. 
Самсонов, начальник отдела кад
ров т. Куприянов, зам. началь
ника цеха 1 т. Черкасов, ин
спектор бюро техники безопас
ности т. Третьякова, технолог т. 
Соколов, секретарь Р К  КПСС т. 
Волков.

Следует отметить, что во всех 
выступлениях при обсуждении 
производственно-хозяйственных 
вопросов красной нитью прохо
дила мысль о значении и роли 
коммунистов в борьбе за выпол
нение семилетки.

Роль парторганизации в борьбе за план
Директор т. Волский вполне 

обоснованно охарактеризовал 
работу завода за полугодие. 
Он отметил, что выполнение 
обязательств идет неудовлет
ворительно. Хотя справились 
с выполнением плана по ва
ловой продукции, однако за
дание по товарной продукции 
и номенклатуре не выполнили. 
Интересовалась ли создавшим
ся положением и недостатка
ми в этом вопросе парторга
низация завода? Да, интере
совалась.

По поручению парткома за
вода была проведена проверка 
отчетности, авансирование 
средств, чтобы определить ре-

Основой производства яв
ляется план. В докладе до
статочно ясно было сказано, 
что недостатки скрываются, 
наряду с неорганизованностью 
в цехах, в неразворотливо- 
сти отделов завода, готовящих 
документы к производству: 
недоделки технологов, конст
рукторов, плановиков.

Я считаю, что здесь нужно 
обратить особое внимание на 
планово-производственный от-

К. П. Самсонов.
альные данные по выполнению 
плана.

В комиссии участвовал и 
я. В частности, мною был про
верен цех № 7. В результате— 
обнаружены случаи приписки, 
т. е. работа еще не сделана, 
не сдана или даже к ней 
еще не приступали, а в от
четности она уже числилась 
выполненной, и за нее оплаче
ны деньги. Я не сомневаюсь, 
что подобные факты были 
вскрыты и в других цехах.

Но материалы комиссии не 
были после рассмотрены ни 
парткомом завода, ни дирек
цией.

Добиться ритмичности
А. В. Соколов.

ной организации планирования 
получаются и простои, и спеш
ка (вследствие чего в цехах 
наблюдаются нарушения тех
нологии), штурмовщина и брак.

Причем, думаю, что непра
вильную позицию занял на
чальник планового отдела тов. 
Нестеров. Вместо того, чтобы 
прислушаться к голосу масте
ров и (если они заблуждают

дел завода, ибо от неправиль- ся, встречают трудности) под-
Медленно внедряем новую технику 

Н. В. Черкасов.

Ввиду того, что имеются 
случаи очковтирательства, мож
но ли считать действитель
ным, что строящееся судно 
к первому июля имело техни
ческую готовность на 87 про
центов, ведь на нем еще сей
час не установлены валовая 
линия, вспомогательные агре
гаты и ряд других крупных 
узлов!
' Это уже нацеливает нас на то, 
чтобы парторганизации цехов, 
партком завода более принци
пиально боролись с устране
нием недостатков, не замал
чивали их. Мы должны сейчас 
всюду вникать в хозяйствен
ные вопросы.

сказать им, он стремится вы
искать виновных, угрожает ад
министративными мерами.

Криками план не выполнишь. 
Ведь рабочие не считаются со 
своими силами и временем, им 
нужна работа, а задержка не 
по их вине.

Если будет правильно рабо
тать плановый отдел, если он 
будет ближе к рабочим ме
стам, мы добьемся ритмично
сти производства.

Работу комсомольских , 
ближе к жизни!

(С районного комсомольского актива)

Немалый вопрос дальнейше
го совершенствования техники 
и технологии производства. И 
нужно сказать, что оргтехплан 
выполняется крайне медленно. 
План полугодия покрыт за 
счет малозначительных меро
приятий, которые планирова
лись на третий и четвертый 
кварталы.

Как обстоит дело с этим в 
цехе № 1 ? Запланировано соз
дать новый травильный уча
сток. Имеется у нас пока 
только эскиз на котлован. Од

нако начальник ремонтно-строи
тельной группы т. Соломин 
недоверчиво посмотрел на на
шу работу.

—Напрасно стараетесь,—го
ворит он,—у нас нет ни це
мента, ни бута.

Просим руководство завода 
внести ясность, как будем 
строить этот участок.

Мы еще не знаем, где бу
дет строиться закрытый уча
сток для очистки и грунтовки

секций. Сейчас уже должно 
быть развернуто строительст
во, а еще нет даже докумен
тации.

Очень плохо обстоит дело 
с постройкой стапельных мест, 
пуском в эксплуатацию нового 
башенного крана,с установкой 
мостового крана.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
призывает усилить внимание 
вопросам механизации. Следо
вательно, это и для нас, ком
мунистов, первоочередная за
дача.

Политико-массовая работа и борьба за дисциплину
А. В. Куприянов.Коллектив у нас трудоспо

собный, может выполнить по
ставленные задачи. В основ
ном он состоит из опытных 
специалистов, грамотных, вос
питанных людей. 72 процента 
работников ИТР со средним 
образованием, 344 человека 
учится в техникуме и школе 
рабочей молодежи, 39 заочни
ков политехнического институ
та. Казалось бы у нас проще 
всего вести политико-массовую 
работу, и не могло бы быть речи 
о нарушении трудовой дисцип
лины. Но это не так.

Мы не можем похвалить 
дисциплину на заводе. Были

пьянки даже со стороны руко
водящих работников цехов и 
отделов.

Нам нужно обратить внима
ние на дисциплину. Здесь не
достаточно такой политмассо- 
вой работы, как лекции и бе
седы. Они у нас, к сожалению, 
еще не внушительны. Вопроса
ми дисциплины, борьбы за 
культуру производства, за вы
полнение задач, поставленных 
партией, нужно заниматься 
повседневно.

Мы должны добиться того, 
чтобы указание-мастера было

грубые нарушения, прогулы, для рабочего законом, прика

зы руководителей выполнялись 
безоговорочно.

Кроме того, целесообразно 
проводить общественные суды 
на заводе над злостными на
рушителями.

Высокая дисциплина—залог 
успехов в выполнении плана. 
Разумеется, что основная роль 
здесь нашей партийной орга
низации. Следует напомнить 
и о том, что устав партии ука
зывает на существование еди
ной и равной дисциплины как 
для руководителей, так и для 
подчиненных. Этого на заво
де должны добиваться мы, 
коммунисты.

27 июля в клубе имени Ле
нина̂  состоялся районный ком
сомольский актив, на котором 
обсуждался вопрос: «О состоя
нии и мерах по улучшению 
массово-политической работы 
в районной комсомольской ор
ганизации в свете решений 
XXI съезда партии и июньско
го Пленума ЦК КПСС».

С докладом по этому воп
росу выступил первый секре
тарь РК ВЛКСМ т. Игнатов. 
Докладчик подчеркнул, что 
исторические решения XXI 
съезда и июньского Пленума 
ЦК КПСС вызвали невиданный 
трудовой подъем среди моло
дежи района, которая горит 
желанием выполнить семилет
ку досрочно.

Докладчик и выступавшие 
в прениях отметили, что вся 
массово-политическая работа 
среди молодежи по своему со
держанию и формам должна 
служить благородной цели— 
мобилизации молодежи на вы
полнение грандиозных задач, 
поставленных семилеткой, на 
воспитание в молодых труже
никах новых моральных ка
честв человека коммунистиче
ского общества. Для этого 
следует использовать все фор
мы массово-политической ра
боты.

Большинство комсомольских 
организаций правильно опре
делили свою роль в выполне
нии заданий первого года се
милетки и оказывают большую 
помощь партийным организа
циям. Успешно справляются с 
выполнением своих обяза
тельств комсомольцы и моло
дежь судостроительного заво
да, РУ №14, Спас-Седченско- 
го и Поздняковского колхо
зов. Силами сельских комсо
мольцев, молодежи и пионе
ров выращивается на площади 
235 га кукуруза, 8 тысяч го
лов птицы, около 900 штук 
кроликов. Комсомольцы и пио
неры близки к выполнению 
годового обязательства по сбо
ру металлического лома.

Но в работе комсомольских 
организаций имеются и серь
езные недостатки в политиче
ской и общеобразовательной уче 
бе. Не было политкружков в не
которых колхозных комсомоль

ских организациях (Новошино, 
Б-Окулово, Угольное, Горицы, 
Корннловка). Все это привело 
к тому, что большая часть 
сельских комсомольцев факти
чески не повышала своего по
литического уровня. В полит
кружке Ефремовского колхоза 
50 процентов слушателей не 
усвоили изучаемого материала.

Слабо поставлена также лек
ционная пропаганда. В комсо
мольской организации судо
строительного завода есть все . 
возможности к тому, чтобы эта 
работа проводилась хорошо.
При комитете комсомола имеет
ся лекторская группа, состоя
щая из 13 человек. Однако чле^ , 
ны комитета тт. Судоплато.у~ 
Ефимычев недостаточно руко
водят лекционной пропаган
дой среди молодежи завода.

Директор районного Дома 
культуры тов. Насакин упрек
нул работников культуры
за то, что они работают в от
рыве от комсомольских орга
низаций, что сельская моло
дежь не связана с производ
ственной. Необходимо создать 
агитбригады из сельской мо
лодежи для проведения бесед 
и читок газет среди работаю
щих на уборке урожая.

Деловым было выступление 
секретаря комсомольской ор
ганизации С-Седченского кол
хоза тов. Коровина. Он рас
сказал, как комсомольцы его 
колхоза своими силами выст ^ 
или клуб, призвал сельскую 
интеллигенцию включиться в 
чтение лекций.

—Комсомольцы должны 
взять инициативу в свои руки, 
сами организовывать свои де
ла.

Тов. Цыганкова рассказала, 
почему рабочие цеха № 7 су- 
дозавода плохо посещают шко
лу рабочей молодежи.

Выступавшие затронули и 
другие вопросы: о спортивной 
работе на селе (т. Митенков), 
о стенной печати и художест
венной самодеятельности (т. Су- 
доплатов). *

Районный комсомольский ак
тив вынес решение о том, 
чтобы улучшить идейно-воспи
тательную работу среди моло
дежи, приблизить ее к жизни.

Величественные цифры семилетки

х и м и ч е с к а я    _
п р о м ы ш л е н н о сть  1965г
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ЗА7 ЛЕТ
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Пример заботы  о покупателях
Много нареканий па недо

статочное обеспечение магази
нов продуктами. Продавцы да 
даже и руководители торговых 
организаций при этом обычно1 
ссылаются на трудности и от
сутствие продуктов на базах 
и т. д.

Однако главное все же зави
сит от заботы самих торговых 
работников.

Мне хочется отметить доб
росовестное отношение к своим 
обязанностям председателя 
Б-Окуловского сельпо Алек
сандра Федоровича Роньжева. 
Вряд ли кто из жителей села 
станет его обвинять в невни
мательности. Он стремится 
пополнить магазин ассорти
ментом товаров с учетом за
просов покупателей.

Вот сейчас горячее время 
сельскохозяйственных работ,

колхозникам неооходимо иметь 
продукты питания, и они есть 
в магазинах Б-Окулова. Здесь 
можно купить и сливочное .ма
сло, и сахар и другие про
дукты. Есть, например, разно
образные хлебо-булочные из
делия: вкусные булки с изю 
мои, горчичный хлеб.

А этого ведь даже не бы
вает в магазинах города На- 
вашино.

Очень ценно, когда ответ
ственные работники торговли 
добросовестно относятся к по
рученным делам. Желательно, 
чтобы таких заботливых лю
дей, как Александр Федоро
вич, в нашем районе, в на
ших торговых организациях 
было больше, точнее—были бы 
все.

Е. Афонская.

Однообразное меню
Все обновили с ремонтом 

в столовой,
С прежней столовой ее 

не сравню. 
Только одно остается не 

новым— 
С прошлого года меню.
Только по-прежнему к 

нам равнодушны
Зав, калькулятор и пова

ра,
Их ли, меню ль обновить

сейчас нужно? 
Знаю одно, что пора!
Можно ж поставить в 

наш город Навашино
Свежие овощи? Будут 

блюда!
Зав. торгконторой, а как 

же, по Вашему, 
Верно здесь сказано?

Да!
Р. Гусева.

г* V *
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И для Домнина существует Устав 
сельхозартели

Из года в год растет благо
состояние угольновских кол
хозников. В прошлом году па 
трудодень выдано зерновых
1,5 кг., картофеля—4,5 кг. и 
деньгами—5 рублей. В этом го
ду запланировано выдать толь
ко деньгами по 7 рублей на 
трудодень. Поэтому не случай
но, что подавляющая масса 
членов колхоза видит улучше
ние своего материального бла
гополучия в общественном хо
зяйстве, к развитию которого 
и прилагают свои силы и стрем
ления. Так доярка Баринова
А. И. за полугодие от каждой 
коровы надоила Ш З  литра, 
Маслакова Е. Р.—1364 литра. 
В хозяйствах Штурцева А. Г., 
Архиповой А. А., Штурцевой 
М. К. и многих других в кол
хозе работают все трудоспо
собные члены семьи. ‘ Семья

Архиповой А. А., например, в 
1959 году выработала уже 
около 500 трудодней.

Вместе с тем есть и рвачи 
(правда, их единицы). Они ноль 
зуются всеми благами колхо
за, а отдачи никакой не дают. 
Так хозяйство Домнина А. С. 
за семь месяцев 1959 года 
выработало в колхозе всего 13 
трудодней. Домнин принимает 
участие в сенокосе, но только 
не в своем колхозе, а в Но- 
вошинском, и делает это он, 
разумеется, не без корыстных 
целей. В другое время года 
он ходит по деревням «на ка
лым» в погоне за длинным 
рублем. По ведь и для т. Дом
нина существует Устав сель
хозартели. Выполнять его дол
жен каждый член колхоза.

А. Крупнна.

*

У нас есть неиспользованные 
р е з е р в ы

С каждым годом растет по
головье крупного рогатого 
скота колхоза имени Ленина. 
Повышается его продуктив
ность. Па ферме в настоящее 
время работает тринадцать 
доярок. Все они соревнуются 
за то, чтобы довести надои от 
каждой коровы за год не ме
нее 2500-3 00 литров на фу
ражную корову. Свои годовые 
обязательств коллектив вы
полняет настойчиво.

Добросовестно трудятся опыт
ные доярки А. Силова, А. Но
викова. По-деловому включи
лась в соревнование недавно 
пришедшая на ферму А. Яку
нина. Но наши показатели 
были бы значительно выше, 
если бы у нас использовались 
все резервы. Одним из таких 
резервов мы считаем механи
зацию трудоемких процессов 
животноводства. До сего вре
мени у нас механизировано 
только частично водоснабже
ние, все остальные работы 
проводятся вручную, а это от
нимает много времени, не 
позволяет организовать над
лежащий уход за животными.

Даже в летний период доярки 
не могут отлучиться с фермы. 
У них нет выходных дней. В 
правлении много раз решался 
вопрос о подменных доярках, 
но он так и не разрешился. 
На фермы не идет молодежь. 
Этому есть причина, а именно: 
отсутствие организации труда 
и отдыха доярок не позволя
ет им повышать свою квали
фикацию. У них нет времена 
для учебы и досуга. Давно 
уже решается вопрос о крас
ном уголке для животноводов. 
Иметь его необходимо хотя 
бы только потому, что большее 
время дня доярки находятся 
на ферме. Молодежь придет 
на ферму, но об этом надо 
позаботиться.

Повышение квалификации 
доярок, организация их труда 
является большим резервом в 
деле успешного выполнения 
нашего семилетнего плана. 
Наряду с механизацией трудо
емких процессов это явится 
решающим условием в дости- 

1 женин цели.

А. Федулова, зав. МТФ.

Трудная математика
12 июля я провожал свою 

жену-хозийку в гости к доче
ри, в город Новосибирск. Она 
пожилая, где ей с вещами во
зиться, а я дочери подарков 
да гостинцев приготовил. Ну, 
что ж, думаю, отправлю бага
жом, хоть вес груза неболь
шой, килограмм двадцать.

Пришел я в кассу, спраши
ваю: «Сколько багаж будет 
стоить, если весит он меньше 
двадцати килограммов?»

—Сорок рублей,—отвечает 
кассир.

Пошел сообщить эту цену 
хозяйке, пока шел, взбрело 
в голову: а вдруг будет больше 
—двадцать пять килограммов.

Вернулся и опять с вопро
сом. Кассир уже другая. По
листала книгу:

—Тридцать семь руб. 50 
коп.

Вот сижу с хозяйкой па 
скамейке на перроне. Отсчи
тал деньги копейка в копей
ку, ждем поезда № 72. На
до брать билет.

Стал платить за багаж, по

даю квитанцию от весовщика 
на одно место — двадцать 
один килограмм.

—Нужно, гражданин, 59 
руб. 50 коп.
* Вот беда! Побежал к хозяй

ке за деньгами. Заплатил, 
а все же думаю: «Почему об
манывают?»

Пришел к начальнику стан
ции т. Мартьянову. А ему уже 
разбираться некогда, скоро 
«мой» поезд прибудет. Подошла 
ко мне сотрудница станции 
К. В. Климова, посмотрела кви
танцию, приносит десять руб
лей сдачи. Опять новая цифра 
—сорок девять получается!

Мудрая здесь, на станции 
Навашино, математика. Груз 
один, а цены разные. Навер
но, поэтому нельзя и выве
сить на стене возле кассы 
расценки стоимости отправки 
багажа. Трудно, конечно, под
вести все эти цифры к «обще
му'знаменателю», а все-таки 
нужно. Так ли я думаю?

В. Гордеев, 
пенсионер.

*

Нужно уважать 
людей

Формализм нельзя допускать 
даже сторожу. Это я докажу 
прямо на примере.

Сторожу т. Клочковой Е. 
строго-настрого поручили ох
ранять сад-огород № 3 от на
бегов коз. Близлежащую тер
риторию тоже нужно было дер
жать под присмотром, ибо не
которые жители города ходят 
сюда косить траву.

— Не пускать, так не пу
скать,—решила Клочкова.

И ей стало казаться, что 
всякий, кто появляется в этом 
районе, идет неспроста, со 
злым умыслом.

Вдруг около огорода поя
вился человек. Это знакомый 
всему городу и уважаемый 
товарищ преподаватель техни
кума, депутат городского Со
вета Н. П. Тимофеенко. Шел 
он не с покушением на огород, 
а по своим делам.

—Стой, не пущу!—восклик
нула Клочкова.

Пришлось предъявить доку
менты. Но и это не убедило 
сторожа в том, что перед ней 
человек вполне благонадежный. 
Тут на помощь сторожу при
был член правления сада 
Г. С. Щепров, который также 
слышать ничего не хотел.

—Какое мне дело, что ты 
депутат!—грубо оборвал он 
Тимофеенко, пытавшегося по
яснить в чем дело.

Прошу понять меня пра
вильно. Я не против того, 
чтобы сад хорошо охранялся, 
но все-таки нужно разбирать
ся в людях. Нельзя же абсо
лютно обо всех думать плохо! 
Я не столько виню сторожа 
Клочкову (возможно, она про
сто погорячилась) сколько ком
муниста Г. С. Щепрова. Ведь 
он голосовал за этого депута
та, доверяя ему дела государ
ственной важности, а в огоро
де проявил недоверие, при
том грубо оскорбил ни в чем 
не повинного человека!

Что это? Неуважение к лю
дям или сила привычки фор
мализма? А. Бандин.

По следам наших выступлений 

„ Г д е  н а п и т ь с я ? "
В нашей газете № 82 от 

10 июля было опубликовано 
письмо за подписью М. Миро
нова и Н. Царева, в котором 
авторы выражали претензии 
руководителям торга, что про
хладительные напитки прода
ются только в свою посуду, 
что не организуется продажа 
газированной воды и ситра на 
местах, где проводят свой от
дых жители города.

Директор торговой конторы 
т. Самсонов сообщил в редак
цию, что указанные недостат
ки в настоящее время устра
няются. В городе работают по 
продаже прохладительных на

питков лотки в районе стан
ции, магазинов №№ 13, 8, 1 
и у клуба.

Сейчас оборудован и пущен 
в эксплуатацию вовый цех 
безалкогольных напитков про
изводительностью до 200 де
калитров в день.

Заведующему буфетами т. 
Базылеву дано указание об 
организации торговли прохла
дительными напитками в рай
оне озера и в других местах, 
где будет организовываться 
отдых трудящихся. Принима
ются и другие меры по луч
шему обслуживанию горожан 
прохладительными напитками.

Разнообразим отдых
1-го июля группа пионеров 

семилетней школы № 2 во 
главе с пионервожатой Рощи- 
ной А. И. посетили краевед
ческий музей г. Мурома и ос
мотрели там выставку картин. 
Нам там очень понравилось.

Кроме того, были у нас 
походы.

На слете юных пионеров 
всего района наша школа за
няла первое место и получила 
право на участие в областном 
слете юных туристов. В похо
де нам было очень весело. Ос
новная цель похода—изучение 
родного края.

Сейчас мы ухаживаем за 
кроликами. Наша школа вы
растила 100 кроликов. Для 
них мы каждый день заготав
ливаем корм.

19 июля пионеры трех го
родских школ ездили на авто
бусе отдыхатьна озеро Святое, 
где купались и загорали.

Н. Лялина, Б. Широкова, 
учащиеся семилетней школы 

№ 2,
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На Выставке достижений народного хозяжтва СССР

Денежная оплата труда в колхозах
(Из лекции секретаря Тапаского райкома партии Эстонии 

той. Б. П. ХИЖНЯКОВА, прочитанной на ВДНХ)
Если вы, товарищи, приеде- тельных сил колхозов. Он те

те на север Эстонии как ту- перь сдерживает развитие ле- 
ристы и попадете в наш рай- нинского принципа материаль-
он, то вас очаруют живопис
ные берега многочисленных 
озер, красивые хвойные леса, 
тучные зеленые пастбища. Но 
вы узнаете, что крестьянский 
труд в наших краях не легок. 
Земли бедные, покрыты мно
жеством валунов. Но эстонскую 
землю населяют трудолюбивые 
люди. Колхозникам нашим 
приходится ежегодно свозить 
с полей по 120 — 150 тысяч 
кубометров камней: иначе ма
шинам негде развернуться.

Главное богатство наше — 
общественный скот. По 3.160 
килограммов молока в среднем 
на корову надоено в районе в 
прошлом году. Нынче живот
новоды надеются получить на 
200—300 килограммов больше. 
И хотя в колхозах себестои
мость литра молока 90—95 
копеек, а килограмма мяса — 
5—6 рублей, колхозники спра
ведливо считают, что живот
новодческая продукция должна 
быть значительно дешевле. 
Они, как и все советские лю
ди, свою важнейшую задачу 
видят в том, чтобы неуклонно 
повышать производительность 
труда, снижать себестоимость 
продукции. А это в значитель
ной мере зависит от строгого 
соблюдения ленинского прин
ципа материальной заинтере
сованности животноводов и 
земледельцев в результатах 
своего труда.

Трудодень  
становится тормозом

С давних пор общей для 
всех сельхозартелей формой 
учета и оплаты труда колхоз
ников является трудодень. С 
укреплением и развитием кол
хозного строя трудодень, как 
и другие формы оплаты труда, 
видоизменялся и совершенство
вался. Теперь же, после про
дажи колхозам техники, отме
ны обязательных поставок и 
установления экономически 
обоснованных закупочных цен 
на сельскохозяйственные про
дукты, трудодень становится 
тормозом развития производи

мой заинтересованности кол
хозников в развитии общест
венного хозяйства. Это отно
сится как к передовым, так и 
к отстающим колхозам.

В чем это сказывается? По 
трудодням распределяется, как 
известно, только определенная 
часть чистого дохода. К сожа
лению, в некоторых колхозах, 
хозяйство которых считается 
развитым, наблюдается непра
вильная практика, когда на 
трудодни расходуется и та 
часть чистого дохода, которая 
должна идти на накопление, 
то есть на расширение обще
ственного производства, на 
культурные нужды колхозни
ков. Этим сдерживается раз
витие общественного хозяйст
ва колхозов, нарушается прин
цип социализма — оплата по 
труду. С другой стороны, в от
стающих колхозах трудодень 
тормозит их подъем, потому 
что в них, как правило, его 
оплата не гарантируется, — 
стоимость трудодня выявляет
ся для колхозников лишь в 
начале будущего года, когда 
составлен годовой отчет. Кол
хозники здесь работают в те
чение года, не зная точно, 
что получат за свой труд. По
этому у многих из них не 
появляется желания отдавать 
все свои силы общественному 
хозяйству. Колхозники в та
ких артелях обычно больше 
внимания уделяют своему лич
ному хозяйству.

Трудовую активность кол
хозников и роль трудодня зна
чительно подняло денежное 
авансирование труда колхоз
ников. Оно повлияло на повы
шение производительности тру
да и увеличение производства 
сельскохозяйственных продук
тов в артелях. Но и при этом 
колхозник не знает точно, ка
кой денежный аванс он полу
чит в том или ином месяце, 
не может заранее подсчитать 
свои заработки, так как еже
месячные доходы в колхозах 
сильно колеблются.

Правления колхозов, партий

ные организации нашего рай
она стали думать, как бы в 
начале года устанавливать 
твердый размер аванса на все 
месяцы года. Эту трудную за
дачу решили благодаря внед
рению в артелях «Единого 
производственно - финансового 
плана колхоза», улучшению 
планирования доходов и рас
ходов, созданию необходимых 
переходящих денежных фон
дов.

Постепенно денежные дохо
ды в передовых колхозах рай
она достигли таких размеров, 
которые значительно подняли 
роль денег в общественном 
производстве, в том числе и 
при расчетах с колхозниками. 
И тогда они начали вводить 
прямую гарантированную де
нежную оплату труда колхоз
ников без трудодней. Сейчас 
таких артелей у нас уже две
надцать.

При переходе к денежной 
оплате труда колхозников и 
механизаторов за основу при
няли нормы выработки и их 
денежные расценки, действую
щие в совхозах. По когда воз
никает необходимость, правле
ния артелей в соответствии с 
поручением общих собраний 
колхозников нормы выработки 
изменяют. На те работы, ко
торые трудно нормировать, ус
тановлена почасовая оплата.
Преимущества новой 
формы оплаты труда

Денежная оплата позволяет 
осуществлять хозяйственный 
расчет во всех звеньях много
отраслевого колхозного произ
водства, наиболее полно соот
ветствует современному уровню 
его развития, роли денег во 
взаимоотношениях между го
сударством и колхозами. Она 
полностью отвечает интересам 
колхозников: возрастает их 
трудовая активность и личная 
материальная заинтересован
ность в развитии общественно 
го хозяйства.

Ровенскйя область Председателя сельхозартели 
„Украина" Здолбуновского района Ивана Ивановича 
Яковца знают не только как хорошего руководителя, но 
и как талантливого художника-любителя. В свободное 
время его можно часто видеть за мольбертом. Свыше 
120 картин написал колхозный художник.

Сейчас Иван Иванович пишет для колхозного дет
ского сада серию картин по мотивам народных сказок. 
В колхозном клубе открыта выставка картин И. И. Яковца.

На снимке: И. И. Яковец показывает жене Юлин 
Антоновне, детям Володе и Брониславе свою новую ра
боту.
Фото А. Платонова. Фотохроника ТАСС

Лучшие из орлиного племени
28 июля в Кремле Председа

тель Президиума Верховного 
Совета СССР К. Е. Ворошилов 
вручил грамоты Президиума 
Верховного Совета СССР и на
грудные знаки «Заслуженный 
летчик-пспытатель СССР» из
вестным летчикам-испытате- 
лям: С. М. Андрееву, Б. К. Га
лицкому, М. Л. Галлаю, В. К. 
Коккинаки, А. Г. Кочеткову,

М. А. Нюхтикову, Ф. Ф. Опад- 
чему, Н. С. Рыбко, Г. А. Се
дову, А. Н. Шалаевскому и 
Г. М. Шнянову. Эта группа 
известных летчиков первыми 
удостоена почетного звания 
«Заслуженный летчнк-испыта- 
тель СССР», которое присвое
но им за многолетнюю и твор
ческую работу по испытаниям 
новой авиационной техники.

ЗА РУБЕЖОМ
В народном Китае

[Окончание см. в след, номере]

КО РО ТКО  ПО ГОРОДУ
Лекция врача

В красном уголке об
щежития по улице Кали
нина 20 июля состоялась 
лекция врача районной 
больницы Е. П. Панкра
товой на тему „Туберку
лез и его профилактика**. 
Лекцию прослушало 30 
человек. Такая же лек
ция была прочитана в 
клубе имени Ленина.

Новые квартиры
Отдел капитального 

строительства судострои
тельного завода выпол
нил полугодовой план 
по жилищному строите
льству. В эксплуатацию 
сдано четыре жилых до
ма общей площадью 1104 
квадратных метра. Толь
ко в июле новоселье 
справили 15 семей рабо
чих, ИТР и служащих 
завода.

562 садовода
Шестой год по инициа

тиве рабочих судострои
тельного завода в горо
де начали разводить са
ды и ягодники. Под них 
горсовет выделил луч
шие земли.

В настоящее время в 
городе насчитывается 562 
садовода-любителя. Под 
сады и ягодники отведе
но свыше 30 гектаров

- любителя
земли. В течение шести 
лет высажено более 
восьми тысяч яблонь, 
груш, кустов смородины, 
малины, крыжовника.

В саду коллектива су- 
дозавода „Виктория** два 
года садоводы получают 
плоды яблок и ягод. 
Кроме того, они в до* 
статке обеспечены све
жими овощами.

Предстоит ответственная игра 
по футболу

В минувшее воскре
сенье на местном стадио
не футболисты города 
Навашино встретились 
с командой города Вла
димира. Наши футболи
сты выиграли со счетом 
4:0. Эго была товарище
ская встреча.

Нашей команде пред-

I стоит ответственная иг
ра на первенство обла
сти с командой ДРО го
рода Выксы. К этой 
встрече следует хорошо 
подготовиться, ибо высту 
пает серьезный против
ник, который одержал по
беды над сильнейшими ко
мандами области.

Новое пополнение 
студентов

Закончились выпуск
ные экзамены в су
домеханическом технику
ме. Сейчас н а ч а л с я  
прием. На первый и тре
тий курсы уже поступи
ло 40 заявлений от ра
бочих, ИТР и служащих 
судостроительного заво
да. А всего предполагает
ся принять 120 человек.

Новое пополнение сту
дентов пришло также на 
заочное отделение поли
технического института. 
На учебу зачислено 37 
человек из городов На
вашино, Мурома, Выксы, 
и Кулебак.

Многие рабочие и слу
жащие города поступили 
на заочную учебу в дру
гие учебные заведения.

Первую в Китае паротурби
ну высокого давления мощ
ностью в 25 тысяч киловатт 
выпустил в опытном порядке 
Харбинский паротурбинный за
вод. Новая турбина изготов
лена по советскому образцу с 
помощью советских специали
стов.

В провинции Фуцзянь в пер
вом полугодии этого года за
кончено строительство 8 круп
ных промышленных объектов. В 
том числе металлургического

завода, машиностроительного 
и двух крупных химических 
заводов.

В истекшем полугодии бы
ло закончено также строитель
ство 7 новых сахарных заво
дов, проведено 484 километра 
шоссейных дорог и сдано в 
эксплуатацию несколько же
лезнодорожных веток, соеди
нивших основную железнодо
рожную магистраль с фабри
ками и заводами провинции.

(ТАСС)

Положение во Французском Камеруне
По сообщениям зарубежной 

печати, французские колони
альные власти в Камеруне 
продолжают политику жесто
чайшего террора.

Менее чем за две недели 
они казнили 14 камерунских 
борцов за свободу, а 20 дру
гих выслали из страны.

Камерунский народ отвечает 
на репрессии колонизаторов 
вооруженной борьбой. Недавно

отряд патриотов напал на гус
то населенный пункт у грани
цы с британским Камеруном и 
нанес большие потери про
тивнику. В другом районе ка
мерунская национально-освобо
дительная армия совершила 
налет на французский армей
ский склад и захватила ору
жие и боеприпасы.

(ТАСС)

Маневры военно-морских сил Британского 
содружества наций

В Индийском океане нача-'лей пз Англии, Австралии,океане нача
лись крупные маневры военно- 
морских сил Британского со
дружества наций. В маневрах 
участвуют 38 военных кораб

лей пз
Новой Зеландии, Индии, Па
кистана и Цейлона, а также 
8 вспомогательных кораблей.

Р рпяитпп <ь  и т м р л к к т т

Гор. Навашино Горьковской обл. Типография газеты «Приокекая


