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XV I районная партийная конференция
Из отчетного доклада секретаря райкома КПСС

А. П. ВОЛКОВА
В отчетный нериод район

ный комитет партии в руко
водстве хозяйственно-полити
ческой деятельностью сосре
доточил главное внимание всех 
партийных, советских и дру
гих организаций на решение 
главной задачи—это добиться 
резкого увеличения производ
ства продуктов животноводст
ва и полеводства, выполнить 
повышенные социалистические 
обязательства, принятые рай
оном на 1960 год. При этом 
РК КПСС стремился не ослаб
лять руководство деятельно
стью предприятий и организа
ций.

Ход выполнения поставлен
ных неред районной партий
ной организацией задач по
казал, что партийные органи
зации, райком партии, опи
раясь на Советы, комсомол, 
профсоюзы, сумели встать во 
главе патриотического подъе
ма трудящихся района, по
вести их на выполнение при
нятых социалистических обя
зательств и добиться некото
рых положительных результа
тов.

Но итогам первого полуго
дия за успешное выполнение 
социалист и че ских обяза
тельств нашему району реше
нием обкома КПСС и облис
полкома было присуждено пе
реходящее Красное знамя и 
третья денежная премия, а по 
итогам третьего квартала рай
он занесен на областную Дос
ку почета.

Докладчик отметил, что от
четный период характерен по
вышением ответственности ру
ководящих кадров за поручен
ное дело, а затем подробно 
рассказал об организационно- 
партийной работе.

В основу идеологической ра
боты было положено поста
новление ЦК КПСС «О зада
чах партийной пропаганды в 
современных условиях». За
метно возросла тяга к эконо
мическим знаниям. Только в 
кружках и семинарах конкрет
ную экономику промышленно
сти и сельского хозяйства 
изучают 650 коммунистов и 
532 беспартийных товарища. 
Но у нас экономическим обра
зованием еще мало охвачено 
рядовых рабочих и колхозни
ков. Задача состоит в том, 
чтобы в течение 2-3 лет каж
дый рабочий и колхозник по
лучил минимум экономических 
знаний.

Но в сети партийного про
свещения, продолжает доклад
чик, имеется много серьезных 
недостатков. Не изжиты слу
чаи срыва занятий, в отдель
ных кружках занятия прохо
дят на'низком идейном уров
не, иногда они оторваны от

жизни предприятий, колхозов.
Вся массово-политическая 

работа была подчинена выпол
нению принятых социалисти
ческих обязательств. Полити
ческая агитация за последнее 
время стала теснее увязывать
ся с жизнью, с борьбой за 
коммунизм, а отсюда повыси
лась и ее действенность.

Однако следует признать, 
что агитационная работа в 
партийных организациях все 
еще поставлена слабо. Многие 
партийные организации с аги
таторами не работают. Так, 
партийный комитет судострои
тельного завода семинаров с 
агитаторами не проводит, о 
повышении их политического 
уровня и методического мас
терства не заботится, школу 
агитаторов не организует.

Недооценивается массовая 
работа отдельными руководя 
щими работниками. Как ни 
странно, у отдельных руково
дителей существует мнение, 
что им не нужно участвовать 
в массовой работе, что это для 
них мелко. При этом они, 
видимо, забывают о том, что 
такой подход изолирует их 
от масс.

Докладчик останавливается 
на работе клубов, что они про
водили разностороннюю рабо
ту, направленную на обеспе
чение взятых районом и кол
хозами обязательств. Но в 
сельских клубах еще очень 
слаба материальная база.

Большое место в докладе 
занял вопрос развития сель
ского хозяйства.

Колхозы района успешно 
справились с планом продажи 
государству зерна, сена, яиц 
и других видов сельхозпро
дуктов. Мяса по сравнению с 
прошлым годом продано боль
ше на 550,8 тонны, молока — 
на 153,2 тонны.

Денежный доход колхозов 
по сравнению с 1959 годом 
возрос на 944,4 тысячи руб
лей.

Но не все колхозы по вы
полнению планов и социалис
тических обязательств работа
ли одинаково, одни серьезно 
двигаются вперед, другие топ
чутся на месте или даже по 
отдельным показателям до
пустили отставание.

Более успешно справляются 
с обязательствами по таким 
основным видам продуктов, 
как мясо и молоко, Угольнов- 
ский, Поздняковский, Б-Оку- 
ловскпй, Малышевский, Короб- 
ковский и Спас-Седченский 
колхозы. Хорошо работал по 
производству и продаже мяса 
государству Сонинский кол
хоз.

И наоборот, в Монаковском,

Новошинском, Ефановском кол
хозах правления и партийные 
организации не сумели под
нять людей, не создали необ
ходимых условий животново
дам для выполнения-1'обяза
тельств, не сумели изыскать 
резервов, в результате полу
чился провал не только с вы
полнением обязательств, но 
даже установленного плана.

Тов. Волков говорит о том, 
что Ефремовский и Малышев
ский колхозы, некоторые брига
ды Поздняковского, Б-Оку
ловского, Угольновского кол
хозов, несмотря на неблаго
приятные климатические усло
вия года, получили неплохой 
урожай зерновых. Это говорит 
о том, что в нашем районе мы 
не только можем, а должны 
получать устойчивые и более 
высокие урожаи. Но райком 
КПСС и райисполком до сих 
пор мирятся с низкой урожай
ностью.

Ни чем иным, как отсутст
вием должной требовательнос
ти со стороны районных орга
низаций можно объяснить тот 
факт, что наши передовые 
колхозы — Поздняковский и 
Угольновский—в текущем го
ду снизили урожайность толь
ко потому, что при уборке до
пустили большие потери, не 
соблюдают севооборотов и т. д.

В докладе показываются пу
ти по увеличению урожайнос
ти, обращается внимание на 
посев многолетних трав, на до
ведение до конца работ по 
землеустройству, на расшире
ние посевов картофеля, на 
улучшение работ по возделы
ванию таких важных культур, 
как просо, гречиха, горох и 
семян огурца.

Указывается на необходи
мость роста поголовья скота. 
В докладе отмечается, что хо
тя по району и произошло по 
сравнению с прошлым годом 
увеличение поголовья крупно
го рогатого скота, свиней и 
овец, но эти показатели мог
ли быть лучшими при условии 
недопущения падежа скота. 
За год только крупного рога
того скота пало 163 головы, а 
свиней—576.

Особенно большой падеж по 
крупно-рогатому скоту допус
тили Б-Окуловский, Ефремов
ский, Спас-Седченский, Мона
ковский и Ефановский колхо
зы. Только в одном Ефанов- 
ском'колхозе его пало 44 го
ловы.

Другая причина, которая 
тормозит рост поголовья ско
та,—это продажа его на рын
ке.

Докладчик подробно говорит 
о мерах, которые должны спо
собствовать росту поголовья 
скота и повышению его про

дуктивности, организационно
хозяйственному укреплению 
колхозов.

Затем тов. Волков перешел 
к освещению вопросов работы 
промышленных предприятий. 
Он отметил, что судострои
тельный завод в результате 
энергичной работы всего кол
лектива и, прежде всего ком
мунистов, . преодолел отстава
ние и справился с государст
венным планом 1959 года, а 
в 1960 году работа завода 
стала еще лучше.

Однако, указал докладчик, 
с точки зрения новых повы
шенных задач, поставленных 
Центральным Комитетом КПСС, 
темпы технического прогресса 
в заводе следует признать еще 
неудовлетворительными. Недо
статочно еще удовлетворяются 
в заводе растущие запросы 
трудящихся по вводу жилья. 
Директор завода тов. Волский, 
секретарь парткома тов. Ски- 
ба, председатель завкома тов. 
Воронин обязаны с учетом кри
тики в их адрес па прошед
ших конференциях, а она бы
ла совершенно справедливой, 
более внимательно прислуши
ваться к мнению и сигналам 
рабочих, быстро и оперативно 
реагировать на них.

Докладчик охарактеризовал 
работу и других промышлен
ных предприятий и строитель
ной организации СМУ-3, в де
ятельности которой, несмотря 
на частичное улучшение ее 
работы, наблюдается серьезное 
отставание как по объемным, 
так и по качественным пока
зателям. До сих пор СМУ-3 
не выполняет государственно
го плана, не справляется с 
работами по строительству си
ликатного завода.

Отмечено о том, что хозяй
ственное и партийное руковод
ство Ефановского завода суме
ло преодолеть хроническое от
ставание завода. Но здесь еще 
слабо ведется борьба за каче
ство выпускаемой мебели, сла
бо внедряется механизация, 
слабо поставлена работа по 
борьбе за экономию материа
лов.

В отчетном докладе тов. 
Волков остановился на работе 
станции Навашино, РТС, фи
лиала слюдяной фабрики, ком
бината бытового обслужива
ния, торговых и других орга
низаций, на работе школ, боль
ницы, Советов.

В заключение тов. Волков 
сказал, что в работе райкома 
КПСС имеются серьезные недо
статки и упущения, много еще 
нерешенных задач, которые 
предстоит решить новому со
ставу райкома н всей район
ной партийной организации.

Члены райкома КПСС, 
избранные на XVI 

ранпартконференции
Ахмин И. М.
Аринархов Д. П.
Бандин М. А.
Беднов Н. А.
Волков А. П.
Волский Д. X.
Воронин Ф. И.
Гришин Н. В.
Гусева А. А.
Домнин Ю. К.
Демин А. П.
Есина А. Н.
Ермаков В. В.
Зимин А. С.
Игнатов В. А.
Калинцев И. Т.
Карнаев С. А.
Козлов Я. А.
Костылев Г. В. 
Куприянова К. И.
Клусов Л. А.
Курский И. Ф.
Лямаев Ф. Е.
Маршалова М. М. 
Миронова Л. А.
Марин Н. А.
Поройков Н. К.
Поляков А. В.
Пичужкин Д. И. 
Рахманов К. Ф.
Раньков М. Е.
Рогожин С. И.
Рогожин В. И.
Салев В. Ф.
Серегин А. Д.
Скиба Б. А.
Трутнев И. Е.
Терешкин Н. Ф.
Федоров С. В.
Халкин В. Д.
Шмельков Ф. И.
Щеглов И. Я.
Щаднова А. И.
Хрунков И. Н.
Черкасова М. И.

Кандидаты в члены 
райкома

Антипов Н. В.
Батова Д. А.
Гондуров И. В.
Гундоров М. Е.
Дыдыкин С. А. 
Евдокимов В. И. 
Кляманин Н. Д.
Лаптев И. Л.
Макаров Н. А.
Мочалов И. А. 
Обидовский Л. И. 
Рогожина Е. И.
Сидоров Н. И.
Штырев Н. И.
Щаднов В. Д.

Состав ревизионной 
комиссии

Ивентьев В. Ф.
Клюшин П. Ф. 
Крестьянинова Т. Г. 
Морозов Н. А. 
Погорелова В. В. 
Симонов И. М.
Чарышнев К. И.
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В ы с т у п л е н и я  д е л е г а т о в  на ХУ1
Завод работает лучше

(Д. X. Волский, директор судостроительного завода).
В истекшем году наш завод 

несколько улучшил свою рабо
ту. Производственная програм
ма к концу года будет выпол
нена по всем показателям.

Р оставшиеся дни до ново
го года заводу нужно решить 
серьезные задачи по сдаче го
товой продукции. У нас же 
имеется много еще недостат
ков.

До сих пор завод работает 
неритмично. Нечетко организо
вано снабжение завода, что 
зависит в большей мере от 
Горьковского экономического 
района. Плохо доставляются 
электроды и крепеж с Сор
мовского завода, не постав
ляются фитинги с Семеновско
го завода. Эти недостатки 
должен устранить Совнархоз.

Много у нас еще бесхозяй
ственности. На некоторых 
участках перерасходуются ма
териалы, неправильно органи
зовано их хранение.

Имеет место несоответствие 
технологии и организации про
изводства. Значительно и не
обоснованно усложнена меж
цеховая кооперация.

Требует улучшения работа 
с руководящими кадрами. У‘ 
нас не создается резервов для 
выдвижения их на руководя
щую работу. Слабо проводит
ся работа среди инженерно- 
технических работников в де
ле повышения квалификации.

Нет сомнения в том, что

усилия всего коллектива поз
волят изжить эти недостатки.

Перед заводом и городом 
стоят большие задачи в об
ласти капитального строитель
ства. Нам необходимо пустить 
в эксплуатацию монтажный 
цех, центральную котельную, 
приступить к прокладке кана
лизации в городе, нужно до
строить больницу, построить 
холодильник, детские ясли, 
построить 1500 квадратных 
метров жилой площади.

В городе имеются две стро
ительные организации—СМУ-3 
и ОКС. Они влачат жалкое 
существование, неудовлетво
рительно обеспечиваются стро
ительными материалами и ме
ханизмами, необходимыми для 
строительных работ» В пред
стоящем году им нужно вы
полнить большой объем работ 
на нашем и силикатном заво
дах, на слюдяной фабрике и в 
городе. Целесообразно для 
лучшей организации работы 
объединить их в одну орга
низацию. Это поможет создать 
лучшую техническую базу, по
зволит вести работы современ
ными индустриальными мето
дами, лучше использовать на
личную техЕшку и кадры строи
телей.

Решить эти вопросы—зна
чит улучшить работу промыш
ленных предприятий Hainero 
района.

тельным заводом, нашей глав
ной производственной базой, 
контакт найден. Созданы учеб
ные группы, преподаватели- 
люди знающие, умеющие пере
дать теорию, например, сто
лярного, токарного дела и на
учить ребят работать.

Однако бывают случаи, ког
да учащиеся, придя на завод, 
переходят из цеха в цех без 
дела. Нужно не бояться пору
чать ребятам и сложные за
дания. Это приучит их к от
ветственности.

Сейчас в школе полностью 
оборудован кабинет домовод
ства. Здесь установлены швей
ные машины. Девочки уже 
демонстрировали свои первые 
успехи.

Сейчас на повестку дня 
встает вопрос о создании 
учебного кабинета. Он явит

ся базой политехнического 
обучения в городе. Твердые 
программы занятия и денеж
ные ассигнования создадут 
кадры руководителей и при
несут неоценимую пользу де
лу. В связи с увеличением 
школьного контингента, еще 
острее стала нужда в поме
щении. Арендуемых у техни
кума 5 комнат на следующий 
год уже будет недостаточно. 
Надо начинать расширение 
школы. Помещение нашей 
школе сейчас нужно, как воз
дух.

Есть и в нашем учительском 
коллективе недостатки в пе
дагогической работе. Задача 
всех учителей школы—изжить 
их в ближайшее время. В за
ключение просим районный ко
митет созвать актив по воп
росу воспитания детей в све
те нового Закона о школе.

О человеке надо заботиться
(Б. М. Галин, отдел главного технолога).

Занятия срываются по вине 
пропагандиста

(А. Ф. Ляхина, рядовая колхозница сельхозартели 
имени Ленина).

сколько занятий были сорва
ны лишь только по его вЕЕне. 
Не уделяет этому важному 
делу серьезного внимания и 
инструктор РК КПСС.

Руководителям колхоза и 
секретарю партийной органи
зации тов. Бузину надо боль
ше уделять внимания воспи
танию КОММУНИСТОВ И К0ЛХ03-
ников, тогда и успехи будут 
лучшими. Об этом говорят по
казатели нынешнего года, а 
они не плохие.

Семилетний план нам под 
силу, и мы велполним его с 
честью, если за это дело серь
езно возьмутся все коммунис-

Поздняковская партийная 
организация насчитЕ»1вает в 
своих рядах более пятидесяти 
коммунистов. Это большая си
ла в нашем колхозе.

У всех коммунистов боль
шое желание к учебе. Об этом 
говорит тот факт, что все 
они учатся в различных круж
ках партийного просвещения. 
Однако кружки работают у 
нас еще плохо.

В кружке по изучению кон
кретной экономики сельского 
хозяйства, в Есотором зашЕма- 
юсь и я, пропагандистом яв
ляется председатель колхоза, 
член КПСС В. Ф. Салев. Но он 
к своим обязанностям отно
сится недобросовестно. Не- ты.

Перспективы школьного воспитания
(Ф . М. Зайцев, завуч, средней школы).

XXI съезд партии особое вни
мание обратил на воспитание 
молодого поколения советских 
граждан.

Вопросом политехнизации 
школы придается большое зна
чение и у нас, в нашем райо
не. Огромны перспективы шко
лы одиннадцатилетнего обу
чения. Учащиеся 9—11 клас
сов не только получают ши
рокое общее образование, но 
и работают на производстве, 
овладевают рабочей квалифи
кацией. После окончания шко
лы вместе с аттестатом зре
лости будет вручено свидетель

ство о присвоенной квалифи
кации.

Назначение на работу пос
ле 11-го класса производится 
по государственным разнаряд
кам, как после институтов. Это 
говорит о том, что после один
надцати лет обучения в шко
ле молодежь должна идти в 
жизнь вооруженной знаниями 
и профессией.

Первый год работает сред
няя школа по новой системе 
обучения. Вначале было нема
ло трудностей. Теперь после 
пяти месяцев работы мы мо
жем сказать, что с судострои

Каждый рабочий судострои
тельного завода стремится к 
тому, чтобы годовой план был 
выполнен. Нужно только, что
бы не было препятствий со снаб- 
жеЕшем материалами. Под осо
бый контроль надо взять пер
вый цех судостроительного за
вода. План ноября коллектив 
цеха выполнил, а вот металл 
до сих пор плохо идет.

Но нас, рабочих, беспокоит 
не только как работает завод, 
хоть это и наше кровное дело. 
Нас беспокоит то, что не на
веден до конца общественный 
порядок в городе. Часты еще 
случаи хулиганства, а борьба 
с этим ведется плохо. Район
ному отделению милиции нуж
но серьезно задуматься над 
этим. В нашем городе не долж
но быть места дебоширам, ху
лиганам, преступникам.

Мы хотим видеть свой город 
красивым, с ровными заас
фальтированными ули
цами, с деревьями около до

мов. Было бы хороЕио, если 
бы и мосты вовремя ремонти
ровались, а не доводились до 
такого состояния, как мост в 
районе Б-Окулова.

Хотим задать вопрос торго
вому отделу и общественным 
организациям города: почему 
в магазинах часты перебои в 
продаже продуктов первой не
обходимости: масла, молока, 
колбасных изделий. В нашей 
стране их производится до
статочно. Вся беда в том, что 
некоторые руководители не 
умеют оперативно работать, 
вовремя и в нужном количе
стве снабжать город продо
вольствием.

Требуется улучшить работу 
районной больницы.

Все это вместе взятое и на
зывается заботой о человеке. 
Об этом должны заботиться 
все, кто поставлен народом 
руководить, вести за собой 
вперед.

Внимание свиноводству
( Н.А. Марин, председатель колхоза „Пионер").
Коробковский колхоз успеш

но выполнил принятые социа
листические обязательства по 
производству и продаже жи
вотноводческих продуктов. Зна
чительная часть мяса получе
на за счет выращивания сви
ней. На 100 га пашни свини
ны получено по 50 центнеров, 
с откорма снято 293 головы.

Но за счет улучшения вос
производства свинопоголовья 
и умелого выращивания поро
сят свинины можно и нужно 
давать больше. Это резерв 
для получения мяса не толь
ко в нашем, но и во всех кол
хозах района. Используется 
же он неудовлетворительно. 
Причина этому—шешка. Рай
ком партии и райисполком то
ропили колхозы продавать мя
со. Наш колхоз, например, 
вынужден был сдавать свиней 
весом меньше запланирован
ного. В среднем каждая голо
ва сдана весом в 78 кило
граммов, а можно ведь откор
мить и сдать каждую голову

[свыше 100 килограммов.
Большое значение в наших 

условиях имеют пастбища и 
водоемы. Но РТС в этом деле 
колхозам не помогает, хотя 
имеет необходимые машины 
для улучшения лугов и паст
бищ, для сооружения водое
мов. В нашем колхозе, .напри
мер, механизаторы начали 
улучшать пастбища, а затем 
прекратили. Видимо, этим за
ниматься оказалось для РТС 
невыгодно. Руководители  
ее плохо помогают колхо
зам также в заготовке и 
вывозке торфа на поля.

Оратор обратил внимание 
на улучшение работы район
ной конторы связи, в частно
сти, на плохое обслуживание 
телефонной связью, а также 
критиковал райпотребсоюз за 
плохое качество выпечки хле
ба.

Дорогу молодежи!
(В. Игнатов, секретарь 

Р К  ВЛКСМ).
Комсомольцы района стара

ются идти в ногу с жизнью, с 
коммунистами, старшими това
рищами.

К районной партийной кон
ференции мы пришли не с 
пустыми руками. ВыраЕцено 26 
тысяч голов птицы, тысяч 
голов кроликов, собран® около 
2 тысяч тонн металлолома, 
внесено в комсомольскую ко
пилку 1 миллион рублей.

Наши успехи могли бглть и 
большими, если бы у станков, на 
фермах, в поле работало 
больше молодежи. В Поздня- 
ковском колхозе, например, 
партийная организация, мало 
занимается вовлечением моло
дежи в работу колхоза.

Неправильно относятся к 
молодым специалистам в Ма- 
лышевском колхозе. Здесь зоо
техник Старков вынужден 
был уйти из колхоза. А ведь 
каждому работнику сельского 
хозяйства известно, что стоя
щие перед сельским хозяйст
вом задачи могут быть реше- 
ны только при правильном ру
ководстве полеводством и жи
вотноводством через специа
листов.

Жить надо 
благоустроенно
(//. Ф. Плескачев, 

заведующий горкомхозом).
В 1960 году на благоустрой

ство города отпуЕцено 380 ты
сяч рублей, на капитальное 
строительство—318 тысяч руб
лей, на ремонт помещений- 
132 тысячи. Эти средства ос
воены.

II все-таки сделано мало. 
Начато большое дело по бла
гоустройству. К нему ДОЛЖЕЕЫ 
быть привлечены все организа
ции и все жители города. А 
у нас зачастую не хватает 
любВЕЕ к этому важному и 
очень нужному делу, недоста
ет вкуса. Кто не хочет, что
бы наш город стал красивЕлм? 
Но деревья сами не вырастут 
и цветы не зацветут.

У нас большой коллектив 
судостроителей. Им дано за
дание по благоустройству го
рода. Однако они ничего не 
сделали.

Странное дело, но и горсо
вет в лице председателя т. 
Мироновой относится очень 
терпимо к этому.

Совсем не работает комис
сия по благоустройству, кото
рую возглавляет т. Волский. 
Спрашивается, зачем мы ее 
избирали, если она даже ни 
разу не собралась, не говоря 
уж о какой-то проводимой 
ею работе. Вот один результат 
такой «работы»: сколько мет
ров асфальта в городе у нас 
требуют ремонта?! Много его 
нужно и вновь прокладывать, • 
а в 1960 году 19 тысяч руб
лей, ассигнованных на устрой
ство тротуаров, остались не
использованными.
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Планы реальны и выполнимы

[Д. /7. Пичужкин, председатель С-Седченского колхоза).

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
И НУЖДЫ

(А. П. Бузин, секретарь парторганизации
Поздняковского колхоза).

Партийная организация Поз
дняковского колхоза в теку
щем году более конкретно 
строила свою работу по выпол
нению принятых обязательств.

Работа была нелегкой. К 
тому же, когда принимались 
обязательства на второй год 
семилетки, было много неве
рующих. Сами успехи опроки
нули эти «прогнозы».

В 1959 году государству 
было продано мяса 40 тонн. 
В этом же году его продали 
более ста тонн. Выполнены 
обязательства по продаже го
сударству молока, яиц и шер
сти.

Заслуга в достигнутых ре
зультатах принадлежит нашим 
колхозникам, таким, как А. Ф. 
Ляхиной (рядовая колхозница), 
Н. А. Сунозову (бригадир по
леводческой бригады), II. Е. 
Силаевой (доярка), птичнице 
Нине Ландышевой и многим 
другим. Это их заботливый 
труд позволил выполнить обя
зательства.

Выполнение обязательств 
шло не за счет уменьшения 
поголовья скота, а за счет 
увеличения и повышения его 
продуктивности.

В этом году для свиней за
ложен комбинированный силос, 
который поедается с большой 
охотой. Думаю, неплохо и дру
гим колхозам поучиться наше
му методу закладки.

Партийная организация на
правляет свое внимание на 
вскрытие дополнительных ре
зервов, на улучшение воспи
тательной работы с людьми. 
У нас созданы различные 
кружки, в которых занимает
ся более 120 человек. На об

щественных началах создан 
партийный кабинет.

Много у нас еще недостатков, 
которые мешают развитию кол
хозного производства. Многие 
процессы в колхозах остают
ся трудоемкими. В частпости, 
из-за отсутствия механизации 
посадку и копку картофеля 
ведем вручную.

Ремонтом техники, которая 
имеется в распоряжении кол
хозов, занимается РТС, но ре
монт там ведется некачествен
но. Необходимо, чтобы каждая 
машина выходила из РТС пос
ле ремонта с определенной га
рантией.

Не удовлетворяет нас и ра
бота шефских организаций. 
По договору с судостроитель
ным заводом на фермах наше
го колхоза должны быть ме
ханизированы трудоемкие про
цессы. Тяжелой остается у 
нас выемка силоса из тран
шей, надо решить вопрос е 
подачей воды на фермы. Свои
ми силами произвести эти ра
боты мы не в состоянии. За
вод же по механизации сорвал 
все сроки, которые предусмот
рены договором. И только тог
да, когда я отослал мою 
статью, напечатанную в газе
те «Приокская правда», в 
«Горьковскую правду», по '̂на
шему заказу начали кое-что 
делать, но очень мало. Такое 
отношение руководителей за
вода говорит о их безразлич
ном отношении к выполнению 
шефских обязанностей.

Партийная организация при
ложит все силы к тому, что
бы показатели будущего года 
были еще лучше.

Работа с кадрами— залог успеха
(Г. Ф. Сочнее, пенсионер).

Партийная организация и 
правление Спас - Седченского 
колхоза совместно с колхоз
никами проделали большую 
работу по выполнению социа
листических обязательств.

Отрадно отметить, что по 
поголовью скота мы достигли 
показателей 1965 года. На- 
прнмерГчн) плану 1965 года 
колхоз должен иметь 180 го
лов крупного рогатого скота, 
а мы уже сейчас имеем его 
200 голов, свиней, вместо 175, 
имеем 204.

Но сравнению с 1959 годом 
увеличено поголовье и на сто 
гектаров сельскохозяйствен
ных угодий. Крупного рогато
го скота стало больше на че
тыре головы, в том числе ко
ров—на две, овец—на четыре, 
свиней—на восемь и птицы— 
на девятнадцать голов.

В текущем году против про
шлого года продано государ
ству мяса в 2,5 раза больше, 
молока—в 2,3 раза, яиц—в 
три раза и шерсти—в 1,4 ра
за. Колхоз досрочно выпол
нил обязательство по продаже 
государству молока, шерсти, 
яиц.

Денежный доход за это вре
мя увеличился с 316 до 470 
тысяч рублей.

Эти показатели говорят о 
том, что колхозники не жале
ют сил для выполнения обяза
тельств. Так, овцеводка т. 
Варламова с каждой овцы на
стригла по четыре килограм
ма шерсти, получено мяса 
пять тонн, на каждую овце
матку получено по 1,6 ягнен
ка.

К нашему стыду, не можем 
этого сказать по урожайности. 
Валовое производство зерна и 
его урожайность с гектара ос
тались на уровне прошлого 
года. Причем', сев был прове
ден в срок и сортовыми семе
нами, удобрений было вывезе
но больше на 1989 тонн. При
чиной низкой урожайности яви
лись неблагоприятные клима
тические условия и низкая 
культура земледелия. У нас

не освоен еще правильный се
вооборот.

В 1961 году планируем по
лучить урожай зерновых с 
гектара не менее 9,4 центне
ра, картофеля—100 цент, и ку
курузы—300 центнеров, надой 
молока на корову довести до 
двух тысяч литров, настриг 
шерсти от одной овцы—до 4,7 
килограмма.

Наши планы реальны и вы
полнимы. Но нам требуется и 
соответствующая помощь. Кол
хоз имеет договор с РТС по 
очистке лугов. Однако эта ра
бота ведется неудовлетвори
тельно. В прошлом году вме
сто того, чтобы произвести 
корчевку кустарника, его толь
ко срезали, и он снова вырос 
высотой больше метра. А без 
улучшения лугов серьезно го
ворить о повышении продук
тивности животноводства мы 
не можем.

Мало оказывают помощи и 
шефские организации. Над на
шим колхозом шефствует  
СМУ-3. Но руководители этого 
управления занимаются толь
ко разговорами. Они обещали 
сделать подвесную дорогу к 
седьмому ноября, но ее нет и 
сейчас.

Мало оказывается помощи 
и со стороны районных орга
низаций. Например, более 
сильные колхозы имеют по 
одной автомашине на 100 га 
сельхозугодий, а мы—на 700.

Лучше снабжаются передо
вые колхозы и спецодеждой 
для работников животновод
ства. Так, нам вместо требу
емых двадцати пар валеных 
сапог дали всего четырна
дцать.

Вызывает удивление и то 
положение, что когда неради
вый колхозник уезжает с 
семьей в город, ему без вся
кого согласования с правлени
ем колхоза на территории го
рода отводят участок для 
строительства дома.

Устранение этих недостат
ков послужит общему делу в 
укреплении экономики слабых 
колхозов.

вия для работы, а именно: 
благоустроенная столовая, дет
ские ясли и сады, школа. 
Строительство это будет сто
ить дешевле, потому что все 
основные коммуникации уже 
созданы на силикатном заво
де (отопление, водопровод, 
электросеть).

Немаловажное значение для 
нормальной работы завода име
ет автотранспорт. Существую
щее автохозяйство не в состо
янии обеспечить транспортом 
все предприятия города. Ощу
щается постоянная потреб
ность в автотранспорте не 
только на нашем заводе, но и 
на других предприятиях.

Настало время создать са
мостоятельное автохозяйство 
на базе существующих в горо
де автоколонн.

Больше внимания 
районной больнице

( А. И  .Коненков, 
врач медпункта судост

роительного завода).
В нашем городе имеется 

районная больница. Она об
служивает рабочих и колхоз
ников, в том числе и рабо
тающих судостроительного за
вода.

Сейчас в больнице обновле
но руководство. Нет сомнений, 
что ее работа станет лучше. 
Но для этого требуется боль
шая помощь.

У больницы имеется много 
нужд. Имеется 200 тысяч руб
лей неосвоенных средств. В 
освоении их должна быть ока
зана помощь со стороны дру
гих организаций.

Необходимо решить вопрос 
о том, чтобы для больницы от
пускалось больше средств че
рез промышленные предприя
тия, так как большинство ле
чащихся падает на рабочих. 
Делать это должен не только 
судостроительный завод, а и 
такие предприятия, как сили
катный завод и другие. Не
правильно их считать мало
численными. При соответствую
щем внимании их руководите
лей помощь может быть ока
зана большая.

О здоровье трудящихся 
должны заботиться не только 
медицинские работники, а и 
хозяйственные руководители. 
Там, где об этом думают 
серьезно, и неплохие производ
ственные показатели. К при
меру, восьмой цех из месяца 
в месяц справляется с произ
водственной программой. Пя
тый же цех имеет показатели 
ниже. А происходит это пото
му, что потеря рабочего вре
мени по временной нетрудо
способности в восьмом цехе 
за десять месяцев текущего 
года в два раза меньше, чем 
в пятом цехе.

Нам крайне необходим про
филакторий. Его открытие по
может уменьшить заболевае
мость, создаст условия для 
более производительной рабо
ты и отдыха трудящихся. В 
этом должна быть заинтересо
вана вся районная партийная 
организация.

Если говорить о сельском 
хозяйстве, то наравне с хо
рошими показателями есть 
еще и крупные недостатки.

Почему мало выступили 
председателей с хорошей оцен
кой работы своих колхозов? 
Потому что нет еще настоя
щей хорошей работы.

Успех тогда будет обеспе
чен, когда сами колхозники, 
весь коллектив примут учас
тие в руководстве. Одному 
председателю работа такая не 
под силу, да она и не прине
сет успеха. Но у каждого 
председателя будет надежная 
опора и верная помощь, если 
он ценит советы агронома и 
зоотехника, работает с их 
помощью.

Работа с кадрами, привле
чение к руководству молоде- 
жй—залог хорошей работы в 
каждом коллективе.

*❖ £
В прениях по отчетному до

кладу также выступили сек
ретарь парткома судострои
тельного завода «Б. А. Скиба, 
секретарь парторганизации 
Ефановского колхоза Н. Д. 
Кляманин, начальник районно
го отделения милиции И. Л. 
Лаптев, начальник управления 
судостроительной промышлен
ности Горьковского совнархо
за А. Г. Шишков, судосбор
щик цеха № 1 судостроитель
ного завода И. И. Филин.

Детище семилетки
(В. Д. Халкин, директор силикатного завода).

В нашем районе рождается 
новое предприятие, являющее
ся образцом современной тех
ники и автоматики. Пущена 
первая очередь—известковый 
цех. И хотя времени прошло 
немного, но известь навашин- 
ской марки хорошо зарекомен
довала себя на стройках обла
сти. Проектная мощность печи 
увеличена с 50 до 60 тонн в 
сутки.

Недавно в Москве проходи
ло совещание по автоматике 
и механизации предприятий, 
производящих строительные 
материалы. По общему мнению 
присутствующих на этом сове
щании наш силикатный завод 
решено сделать своеобразным 
«эталоном» автоматизации 
производственных процессов с 
дальнейшей передачей опыта 
на'типовые предприятия страны.

В большом долгу перед на

|ми остаются строители. Сроки 
ввода в действие главного 
корпуса завода сорваны, а 
значит не выпущен кирпич, 
который ждут на стройках в 
первом квартале 1961 года.

Сейчас сроки изменены. Со 
второго квартала будущего 
года кирпич для строек наше
го куста (Навашино-Выкса-Кут 
лебаки-Павлово) запланирован 
только с Навашинского заво
да силикатных блоков.

Наше предприятие имеет 
большое будущее. А сейчас 
строители должны резко повы
сить темпы и изменить методы 
своей работы.

Растет предприятие, соз
дается новый большой кол
лектив тружеников. Но необхо
димо вовремя позаботиться, 
чтобы в юго-восточном районе 
города (бывший поселок Лип- 
ня) были созданы все усло

Первый пленум РК КПСС
После конференции состоял

ся пленум райкома партии, на 
котором были избраны секре
тари райкома, бюро и утверж
дены заведующие отделами.

Первым секретарем РК КПСС 
избран А. П. Волков, вторым 
секретарем—С. А. Карнаев.

Членами бюро избраны: А. П. 
Волков, С. А. Карнаев, Б. А. 
Скиба, Д. X. Волский, JI. А. 
Клусов, Н. А. Бедное, М. А.

Бандин, И. Я. Щеглов, А. С. 
Зимин. Кандидатами в члены 
бюро избраны В. А. Игнатов,
В. Д. Халкин, Ф. И. Шмельков.

Пленум утвердил заведую
щим орготделом райкомаМ. М. 
Маршалову, заведующим отде
лом пропаганды и агитации
А. Н. Есину, редактором газе
ты „Приокская правда" Ф. И. 
Шмелькова.
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Владимирская область. 
Правление сельхозартели 
„Большевик" Гусь - Хру
стального района уделяет 
большое внимание улучше
нию культурно-бытовых ус-1

ловии жизни колхозников. 
В 1960 году на социальные 
и культурные мероприятия 
израсходовано 479 тысяч 
рублей.

В колхозе имеется не

сколько школ, клуб на 200 
мест, стационарная кино- 
установка. Колхозная библи
отека насчитывает 5 тысяч 
томов различной литерату
ры. В колхозных бригадах 
созданы передвижные биб
лиотечки. Открыт свобод
ный доступ к книжным фон
дам. Библиотека выписывает 
более 60 названий разных 
периодических изданий.

На снимке: заведующая 
библиотекой сельхозартели 
„Большевик" Л. Скоробога
тых беседует с одним из 
самых активных читателей 
— колхозным конюхом Б. 
Лавочкиным.

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС

Каждой школе, каждому клубу—  
художественную выставку

Группа ведущих советских 
художников выступила в од
ном из номеров «Правды» с 
большой статьей «Любите пре
красное», которая нашла са
мый широкий отклик среди чи
тателей. Отметив, что эстети
ческое воспитание, преподава
ние изобразительной грамоты 
до сих пор находится в на
ших школах в запущенном со
стоянии, авторы писали, что 
«сейчас всем ходом нашей 
жизни поставлена задача раз
вития широкого эстетического 
и художественного воспитания 
народа... Наша задача—дать 
каждому человеку все богат
ства культуры. Без широкого 
развития эстетического обра
зования и воспитания мы не 
сможем добиться этого.

Свой посильный вклад вде
ло эстетического воспитания 
народа внесло и издательство 
«Советский художник».

Идя навстречу пожеланиям 
общественности, оно выпу
скает в свет «Школьную 
выставку», в которую входят 
красочные настенные репро
дукции лучших картин русских 
и советских художников из 
Государственной Третьяков
ской галереи и Русского му
зея. Подбор картин одобрен 
Министерством просвещения 
РСФСР.

Среди репродукций широко 
известные шедевры И. Е. Ре
пина и Б. И- Сурикова, И. И. 
Левитана и В. А. Серова, А. А. 
Иванова и К. П. Брюллова,
В. М. Васнецова и А. Г. Вене
цианова, М. Б. Нестерова и

К. Ф. Юона и другие.
Скоро во многих сельских 

и городских школах, в клу
бах и Дворцах культуры, в 
изостудиях откроются свои не
большие третьяковки. В тор
жественной обстановке перед 
молодежью выступят местные 
художники, затем будет пере
резана красная ленточка, и 
начнется смотр.

«Школьная выставка» мо
жет служить хорошим нагляд
ным пособием при изучении 
истории литературы в школе. 
На уроках перед школьника
ми оживут на полотнах худож
ников любимые литературные 
герои. Репинские «Запорожцы» 
и «Бурлаки на Волге» хорошо 
дополнят гоголевского «Та
раса Бульбу» и некрасовские 
стихи.

На картинах В. Васнецова 
«Богатыри», «Иван-царевич на 
сером волке», «Аленушка» 
перед ребятами, словно живые, 
предстанут герои русских бы
лин и сказок.

В «Школьную выставку» 
входит также ряд портретов 
известных русских писателей.

Огромную помощь окажет 
выставка при изучении исто
рии нашей страны. Ведь в 
выставку, наряду с такими 
картинами В. И. Сурикова, 
как «Утрострелецкой казни», 
«Меньшиков в Березове», «Боя
рыня Морозова», «Переход Су
ворова через Альпы», «Поко
рение Сибири Ермаком», вхо
дят репинские полотна «Арест 
пропагандиста», «Иван Гроз- 
иый_и"его сын Иван», и вас

нецовские произведения «Пос
ле побоища Игоря Святосла
вича с половцами». Ряд кар
тин советских художников пос
вящены революционной борьбе 
пролетариата, победе Велико
го Октября, гражданской вой
не.

В 1961 • году издание 
«Школьной выставки» будет 
продолжено. Будет издано 7 
выпусков цветных репродук
ций портретов, написанных жи
вописцами XVIII века. К вы
пускам приложен краткий 
текст о жизни и творчестве 
художников и аннотации к 
картинам. Кроме того, будет 
выпущен ряд репродукций кар
тин русских художников 
Х1Х-ХХ веков, а также совет
ских живописцев.

Когда-то передвижники меч
тали, чтобы картины русских 
художников были известны в 
отдаленных от столицы горо
дах. Но их мечте суждено бы
ло осуществиться только при 
Советской власти. Издание 
«Школьной выставки» поможет 
продвинуть замечательные тво
рения живописцев, вошедшие 
в «золотой» фонд русской и 
мировой живописи, в самые 
далекие уголки России.

Пожалуй, никакой другой 
вид искусства с такой силой, 
как живопись, не может рас
крыть красоту и поэтичность 
нашей природы. Полотна на
ших известных русских и со
ветских художников помогут 
школьникам увидеть, как 
прекрасна наша страна, ее 
необъятные просторы.

На щите и за щитом

ОТОВЫСТАВКИ

Это происходит под „чут
ким" руководством началь
ника Чудской ДПД П. За
харова. Инвентарь у него 
вечно неисправный. Пожар
ные лошади летом приуса
дебные участки обрабаты 
вают, зимой по мелким хо
зяйственным делам разъез
жают.

А сторожа давно ничего 
не видят и не слышат.

Только и делает добро
вольная пожарная дружи
на, что вывешивает правила 
пожарной охраны. На этом 

' ограничена вся ее профилак
тика.

Яз сигналов селькоров.
Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 260. Тираж 2000 экз.

У семи ...
Ветеринарный фельдшер А. 

Сизова, зоотехник Р. Борисо
ва, заместитель председателя 
колхоза Д. Павлов, санитарно- 
ветеринарный работник да 
трое заведующих фермами— 
семеро. Семеро в один голос:

—Надо, надо хорошо уха
живать за скотом!—призывают 
животноводов все вместе, и 
каждый по отдельности твер
дит:

—Недостаток в витаминах 
надо восполнить скармливани
ем хвойного корма.

— Прогулки коров, овец, 
свиней обязательно проводить.

—Ветки хвойные надо под
возить, лапник, в них—вита
мин С.

А когда доходит до дела, 
все в кусты. Некому, ока
зывается, их ни рубить, ни 
возить. Некому даже лошадь 
запречь, возле ферм кустика 
нет, чтоб коня погонять.

Нет и нет хвойного корма. 
Ноябрь прошел, декабрь при
ближается к концу, а семеро 
заведующих да специалистов 
все говорят, говорят да сове
туют. Призывают да друг дру
га агитируют о пользе прогу
лок, веточного и хвойного 
корма, сенной муки и запари
вания грубых кормов.

В середине декабря овцы от 
тесноты и от того, что их не 
выпускают на волю, стали

заметно хиреть. Более слабых 
овцеводки утром начали нахо
дить затоптанными в ногах у 
более сильных животных. Не 
лучше чувствуют себя и теля
та, не дают 'молока коровы, 
вместо прироста свинины, на
блюдается буйный рост щети
ны на хребтах откормочников.

Есть такие экземпляры сви
ней, у которых щетина нача
ла завиваться кольцами. Из 
бело-серебристой она превра
щается в грязно-буруць

—Авитаминоз, — устанавли
вают диагноз специалисты. 
Констатируют недостаточность 
в обеспечении комплексом ви
таминов, минеральных солей. 
Показывают пути, чем их ком
пенсировать. Но даже до леса 
за хвоей дороги не находят.

Не находят они хвои в ог
ромных массивах хвойных ле
сов, прилегающих к угодьям 
Новошинекого колхоза. Вот 
уж поистиие «в лесу леса не 
нашли».

Страдает из-за неразворот- 
ливости многочисленных ново- 
шинских заведующих живот
новодством эта отрасль. Хро
мает она на все четыре ноги. 
И почему? Потому, что семе
ро руководят одной отраслью. 
А как известно, у семи ня
нек дитя без глазу.

М. Павлов.

Выставка работ 
фотолюбителей
Бытовые сцены, пейзажи 

окрестных мест родного горо
да, вдохновенный труд людей, 
чудесные цветы—все эти те
мы широко представлены на 
выставке фотолюбителей горо
да, открывшейся во Дворце 
культуры имени Ленина.

Большинство снимков отли
чаются интересным содержа
нием и хорошим исполнением.

Люди самых различных про
фессий полюбили интересное 
занятие фотографией. Здесь 
представлены снимки ветери
нарного врача т. Набеля и ин
женера т. Колпакова, строи
теля т. Киселева и других това
рищей.

Выставка художественной 
фотографии продлится до фев
раля месяца.

С. Холопов.

По следам наших выступлений 

„Не в двадцатке дело"
На статью, напечатанную 

в газете „Приокская прав
да" 25 ноября под назва
нием „Не в двадцатке де
ло", секретарь парторгани
зации цеха № 18 судост
роительного завода тов. 
Сасин сообщил:

Факты подтвердились. 
На В. Н. Шишкова, ма
стера токарного участка, 
наложено партийное взы
скание.

Зам. редактора
В. Г. ИГОНИН.

Внимание!
Кабинет политического про

свещения РК КПСС и партий
ная библиотека из старого по
мещения переведены во Дво
рец культуры им. В. И. Ленина.

Время работы кабинета—с 
10 до 18 часов.

Библиотека работает с 13 
до 19 часов.
Выходной день—понедельник.
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