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(Из первомайских Призывов ЦК КПСС)

Организованно начать 
пастбищный период

Районное собрание работников сельского хозяйства! 
в открытом письме обратилось ко всем животноводам с* 
призывом—равняться в своем труде на лучших людей] 
страны, области и района, по примеру которых успешно < 
выполнять социалистические обязательства. Перед жи-< 
вотноводами каждой профессии—доярками, телятницами,] 
свинарками поставлены конкретные задачи на ближай-, 
ший период. Общей для всех них выдвинута задача рез-i 
кого подъема продуктивности скота.

Безусловно, каждый животновод сознает, что от не-] 
го во многом зависит успех в выполнении высоких социа
листических обязательств по продаже мяса и молока го- * 
сударству. Доярки, телятницы, свинарки неплохо потру-1 
дились зиму. Теперь у них наступает самый благоприят-] 
ный для повышения продуктивности скота период. Но < 
теперь дело не только в них. Высокий надой, хороший* 
привес, рождение крепкого молодняка ныне зависит еще ] 
и от пастухов. Эта истина не требует доказательств. ( 
Требуется заинтересовать пастухов в решении наших! 
общих задач по досрочному выполнению семилетки.

Именно так и пбступило правление Б-Окуловского] 
колхоза. Оно подобрало опытных пастухов как на дой
ное стадо, так и на откормочные группы. Пастухам уста-* 
повили оплату—15 копеек с надоенного литра в Б-Окуло-] 
ье, десять сотых трудодня в M-Окулове. Определены, 
здесь и загоны для пастьбы отдельных гуртов с тем,! 
чтобы скот был постоянно обеспечен зеленой массой в 1 
необходимой потребности. Четко определены границы и] 
набор культур зеленого конвейера, а также сроки высе
ва этих культур.

Опыт прошлых лет этого колхоза показывает, что! 
за пастбищный период здесь можно получить не менее] 
двух третей достигнутой продуктивности, если организо-| 
вать дело как следует. Но не везде этому уделяется! 
должное внимание. В ряде колхозов привыкли вести жи-] 
вотноводство по-старинке.

Монаковский колхоз, например, выгнал скот на i 
пастбище раньше других. Но даже в организации этого1 
дела допущены непростительные ошибки. Наем пастухов] 
произведен неправильно. Им оплачивается по 10 рублей, 
за пастьбу каждой головы крупного рогатого скота в те- 1 
чение месяца. Про такие договора существует очень мет-1 
кая поговорка: «Доила не доила, а выгоняй». Пастухи в] 
данном случае не заинтересованы в повышении продук
тивности скота. Не случайно она здесь и низкая.

Ошибки в организации пастьбы допускают и в Ефа- ] 
нове. А в Коробкове никакие осмелются отделите об-, 
щественный скот от личного скота колхозников. Вот по
чему из года в год здесь никак не- организуют скарм
ливание культур зеленого конвейера.

Пастбищный период начался. С первых же дней! 
необходимо организовать действенное соревнование пас-] 
тухов, вовлечь их в выполнение принятых районом обя-1 
зательств по увеличению производства животноводческой] 
продукции. Партийным организациям и правлениям кол- 1 
хозов надо понять, что без вовлечения пастухов в со
ревнование успех дела немыслим.

Хорошую инициативу в этом отношении проявляет! 
районная комсомольская организация, которая разверти-1 
вает соревнование молодых пастухов за обеспечение1 
3000-ого удоя молока на корову в год, за 600 граммовые, 
суточные привесы телят, за полное сохранение и высо-i 
кий настриг шерсти на овцематку.

Шире соревнование за высокую продуктивность] 
животноводства в пастбищный период!

В счет второго полугодия
Поздняковский и МалыШевский колхозы, успешно 

выполнив план первого полугодия по продаже мяса го
сударству, продолжают поставку свинины и мяса круп
ного рогатого скота на пункт „Заготскот” . На днях из 
Позднякова доставлено 18 свиней, которые прошли вы
сокими кондициями, общим живым весом 1422 кило
грамма. Из Малышевского колхоза поступило 2 головы 
крупного рогатого скота выше средней упитанности. За них 
колхозу перечислено 8905 рублей. Оба колхоза продают 
мясо в сче^ плана последнего квартала второго полуго
дия.

На ленинской 
трудовой вахте
Наш подарок

Коллектив филиала слюдя
ной фабрики в честь 90-летия 
со дня рождения В. И. Лени
на принял повышенные обяза
тельства. Взятое слово боль
шинством работников выпол
няется с честью.

Неплохих показателей доби
вается щипалыцица Галина 
Зиновьева. Производственное 
задание она ежемесячно вы
полняет на 150 и выше про
центов. Большое внимание она 
придает экономии слюды. Так, 
за март месяц на 30 размере 
вместо 1714 рублей по плану 
слюды получено на 2086 руб
лей, на 20 размере она сэко
номила 197 рублей. Всего 
за месяц молодая работница 
при шестичасовом рабочем 
дне слюды сэкономила на 569 
рублей.

Этот скромный вклад ря
довых тружеников и тружениц 
позволяет добиваться хороших 
результатов всему коллективу. 
Всего за март месяц экономия 
слюды составляет 6100 рублей.

Н. Прихунова,
нормировщица.

Навстречу Первомаю
Вместе со всеми тружени

ками сельского хозяйства мо- 
наковские колхозники в истек
шем году полны решимости 
повысить урожаи зерновых 
культур, картофеля, овощей, 
кукурузы. Значительно лучше, 
чем в прошлые годы подкре
пляют они взятые обязатель
ства практическими делами по 
вывозке удобрений, добыче тор
фа, подготовке семян к посеву. 
Они отдают себе отчет в том, 
что колхоз их является одним 
из крупнейших хозяйств по 
земельным массивам.

Большое внимание ныне уде
ляют колхозники уходу за ози
мыми. Встав на предпразднич
ную трудовую вахту, полевод
ческие бригады высокими тем
пами ведут подкормку. За два 
дня истекшей декады апреля 
бригада тов. Липова подкор
мила гранулированным супер
фосфатом из расчета 100 ки
лограммов на гектар посевы 
на 15 гектарах. На остальной 
площади, закрепленной за бри
гадой, озимая рожь подкорм
лена хлористым калием из ра
счета 150 килограммов на гек
тар.

Соревнуясь за первенство в 
социалистическом соревнова
нии по достойной встрече Пер- 
вомая, все остальные полевод
ческие бригады колхоза ус
пешно завершили подкормку и 
подготовились приступить к 
предпосевной обработке почвы.

Будем работать еще лучше
Призывы Центрального Комитета КПСС с быстро

той молнии облетели весь Советский Союз. Трудящиеся 
района видят в них и с т о ч н и к  творческих сил в борьбе 
за выполнение решений X X I  съезда КПСС.

В  ответ на Призывы, труженики города и деревни 
берут на себя новые повышенные обязательства по до
срочному выполнению заданий семилетки.

Забота о человеке
Я, как и все рабочие наше

го завода, внимательно озна
комился с Призывами Цент
рального Комитета КПСС. И 
надо сказать, что их нельзя 
читать без особого волнения 
и радости. В каждом их слове 
—забота о советском челове
ке, который строит новое об
щество и показывает, пример 
миллионам простых людей за 
рубежом в борьбе за счастье 
и изобилие материальных благ.

На заводе я работаю с 1935 
года. Многое изменилось за 
это время. Не таков стал за
вод. К примеру, раньше боль
шую часть столярных работ 
мы выполняли вручную. Разу
меется, что на изготовление 
мебели уходило много време
ни, да и продукция,была до
рогой. Сейчас наш цех в основ
ном механизирован. Это поз
волило значительно облегчить 
труд, сделать его высокопро

изводительным и с наименьши
ми затратами на каждый отдель 
ный вид работ.

Изменились сами люди. Они 
уже не те, что были вчера. 
Самое драгоценное качество 
каждого рабочего в том, что 
он трудится с сознанием свое
го собственного долга перед 
Родиной, перед партией. Вот 
почему в ответ на Призывы 
каждый говорит: «Я должен 
сделать больше».

Воодушевленный Призывами 
ЦК КПСС, я тоже взял повы
шенные обязательства. Я знаю, 
что мой труд—это частица 
общего труда на благо и про
цветание нашей Отчизны. Про
грамму апреля я решил вы
полнить досрочно, к 22 числу 
—ко дню рождения великого 
вождя и учителя В. И. Ленина.

В. Швецов,
столяр Ефановского дерево

обрабатывающего завода.

Тридцать тысяч цыплят
В этом году инкубаторная 

станция будет выращивать цы
плят до сорокадневного возра
ста. Над выращиванием птицы 
взяли шефство учащиеся школ 
города.

Сейчас поставлена первая 
партия в количестве 1200 го
лов. Школьники в первый же 
день явились к подшефным. 
Под руководством зоотехника 
ИПС тов. Карнаевой и старших 
птичниц они будут выполнять 
все мероприятия, необходимые 
для выращивания молодняка. 
Каждый день согласно состав
ленного графика два звена 
по три человека занимаются 
уходом за цыплятами. Первы

ми пришли на работу ученики 
7-го класса «А» школы № 1 
Вера Маслакова, Маша Ивенть- 
ева, Шура Веснина, Вова Ку
приянов.

Много хлопот было за день. 
Кормили через каждые два ча
са, наливали воду в поилки, 
следили, все ли цыплята куша
ют, слабеньких подкармливали 
отдельно. Занимались подго
товкой кормов перед скармли
ванием. Кроме основных кор
мов приготавливали муку из 
хвои.

Вырастить 30000 цыплят 
взялис^ школьники.

Т. Батанина.

Б олее года пробы ли  уч а ст -  ! т ор Д ю м ей  (сп рава) и  п а 
ники  чет верт ой  А н т а р к  
т ической экспедиции п а  ш е
ст ом  кон т и н ен т е.
£ Н а  сним ке: н а ч а л ь н и к  
ам ери к анск ой  ст ан ц и и  док-

ча л ьн и к  совет ской экспеди
ции  А . Г. Д р а л к и н  осм ат ри 
ваю т  п о е з д  „ Х а р ь к о вч а - 
н о к “ .

Ф от охроника ТАСС
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„В. И. Ленин среди делегатов 
III съезда РКСМ“ .

(Картина художника П. Белоусова).
В. И. Ленин был заботливым другом, муд

рым воспитателем молодежи. Еще в годы, 
ставшие для нас далекими, когда партия 
только начинала свою деятельность, Вла
димир Ильич выдвинул задачу — смелее и 
шире привлекать молодое поколение рабо
чего класса к революционной работе. «Мо
лодежь решит исход всей борьбы...»— пи
сал Ленин. В лице подрастающего поколе
ния, правильно поставив его воспитание, 
партия нашла для себя замечательные ре
зервы. Под руководством партийных органи
заций молодежь в практической работе по
лучала боевую закалку, приобретала опыт.

Высоко ценя революционную энергию мо
лодежи, Владимир Ильич предложил в ка
нун Октябрьского вооруженного восстания 
выделить самые решительные элементы, в 
том числе рабочую молодежь, в небольшие 
отряды для занятия ими всех важнейших 
пунктов и для участия во всех важных 
операциях. И молодежь, воспитанная пар
тией в духе великой преданности делу ре
волюции, в октябрьских битвах 1917 года 
оправдала доверие Ленина.

Владимир Ильич стоял у колыбели ком
сомола. Еще в дореволюционные годы он 
высказался за создание самостоятельных 
молодежных организаций, работая в кото
рых молодежь вырабатывала бы из себя хо
роших социалистов и готовилась к тому, 
чтобы вести социализм вперед. Эти органи
зации, по мысли Ленина, должны быть ду
ховно связаны с партией. Состоявшийся 
летом 1917 года VI съезд партии по пред
ложению Ленина принял специальную резо
люцию «О союзах молодежи», в которой 
вменил партийным организациям в обязан
ность уделить работе' среди молодежи «воз
можный максимум внимания». Это решение 
явилось основой, на которой в дальнейшем 
был создан комсомол.

Первый съезд союзов молодежи, возник
ших повсеместно в те бурные революцион
ные годы, стал первым съездом комсомола. 
Он прошел под непосредственным руковод
ством партии. Ленин был избран почетным 
председателем съезда. Специальная деле
гация, выделенная съездом, была принята 
Лениным и имела с нам беседу, которая 
стала отеческим напутствием союзу моло
дежи.

Историческим событием явилось выступле
ние Владимира Ильича на III съезде ком
сомола 2 октября 1920 года. Эта ленин
ская речь и поныне является для комсомо
ла программным документом. В ней с боль
шой ленинской мудростью даны ответы на 
самые насущные вопросы работы Комму
нистического союза молодежи, определены 
его роль и место в жизни советского об
щества, дана глубокая разработка теории 
коммунистического воспитания подрастаю
щего поколения.

Ленин сформулировал задачу молодежи 
одним словом — учиться. Учиться комму-

К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина

МУДРЫЙ НАСТАВНИК МОЛОДЕЖИ”
низму. Но как? Без работы, без борьбы 
книжное знание коммунизма, говорил Вла
димир Ильич, ровно ничего не стоит, так 
как оно продолжало бы старый разрыв ме
жду теорией и практикой. Ленин призывал 
молодежь ставить все задачи своего учения 
так, чтобы каждый день в любой деревне, 
в любом городе она практически решала за
дачи общего труда народа. Комсомол дол
жен быть ударной группой, которая во вся
кой работе оказывает свою помощь, прояв
ляет свою инициативу, свой почин. «Только 
в труде вместе с рабочими и крестьянами 
можно стать настоящими коммунистами», 
—говорил Ленин.

Строительство коммунизма не может не 
опираться на прочный фундамент челове
ческих знаний. Чтобы строить новый, свет
лый мир, нужно много знать. Как великий 
завет звучат для молодежи мудрые слова 
Ленина: «Коммунистом стать можно лишь 
тогда, когда обогатишь свою память знани
ем всех тех богатств, которые выработало 
человечество».

Рассматривая вопросы, связанные с вос
питанием у молодежи высоких моральных 
черт, Ленин предельно ясно изложил важ
нейшие принципы коммунистической морали. 
Он говорил: нравственность служит для то
го, чтобы человеческому обществу поднять
ся выше. В основе коммунистической нрав
ственности, по Ленину, лежит борьба за 
укрепление и завершение коммунизма.

Главную особенность и основную задачу 
комсомола Ленин видел в коммунистиче
ском воспитании молодежи. Это и опреде
ляет с научной точки зрения основное на
правление работы комсомола как организа
ции воспитательной.

Владимир Ильич считал особенно дейст
венным воспитание молодежи на револю
ционных и трудовых традициях партии и 
рабочего класса. Так, рассказывая о заме
чательной жизни рабочего-революционера 
Ивана Васильевича Бабушкина, Ленин под
черкивал, что книга о нем «будет лучшим 
чтением для молодых рабочих, которые бу
дут учиться по ней, как надо жить и дей
ствовать всякому сознательному рабочему».

Комсомол, приняв на своем VI съезде 
наименование Ленинского, принес партии 
клятву не уронить чести этого великого 
имени, жить и работать по-ленински. Сле
дуя заветам великого вождя и учителя, 
Союз молодежи воспитывает юношество в 
практических делах.

Отвечая на исторические решения XXI 
съезда КПСС, комсомол объявил ударными 
важнейшие стройки семилетки. Многие сот
ни тысяч комсомольцев помогают создавать 
новые центры индустрии на Востоке и Севе
ре—строят домны, электростанции, хими
ческие предприятия, прокладывают в тайге 
железные дороги, поднимают новые города. 
Ленинский завет молодежи находит свое 
воплощение в движении масс за победу 
коммунистического труда, в славных делах 
молодых покорителей целины, в самоотвер
женном труде молодых животноводов, в вы
соком духовном облике советских юношей 
и девушек. Как неизмеримо выросли нрав
ственные качества молодежи, ярко свиде
тельствует замечательный подвиг четырех 
героев Тихого океана, в единоборстве со 
стихией проявивших исключительную стой
кость и мужество.

Огромные перспективы нового размаха 
работы встают перед комсомолом по мере 
развертывания коммунистического строи
тельства. В дальнейшем будет возрастать 
роль общественных организаций, в том 
числе и комсомола. «Комсомол, — говорит 
товарищ Н. С. Хрущев,—должен все боль
ше и больше становиться такой организа
цией, которая воспитывала бы у молодежи 
умение жить в коммунистическом обществе 
и управлять его делами».

Коммунистическая партия, воспитывая 
комсомол, все юношество на ленинских 
идеях, заботливо направляет их молодую 
энергию на решение задач коммунистиче
ского строительства. Б. Баянов.

Работники промышленности, строительства и транспорта! 
Лучше используйте производственные мощности и резервы на
родного хозяйства! Боритесь за экономию электроэнергии, 
металла и топлива! Развивайте массовое движение рационали
заторов и изобретателей!

Из первомайских Призывов ЦК КПСС.

Трибуна рационализаторов

Их труд— творчество
Первые месяцы 1960 года 

ознаменовались новым трудо
вым подъемом коллектива мон
тажников цеха № 8 судострои
тельного завода. За январь и 
февраль цеху, как победителю 
в социалистическом соревнова
нии, присуждалось переходя
щее Красное знамя. Программа 
марта тоже выполнена успеш
но. С 1 апреля начали рабо 
ту по новым условиям оплаты 
труда. Это обстоятельство обя 
зывает коллектив работать с 
еще большей энергией.

Наращивая темпы работ, 
монтажники включились в пред
майское социалистическое со
ревнование. Хорошими показа
телями в труде встречают тру
женики восьмого цеха 90-ле
тие Владимира Ильича Ленина.

Трудовому подъему помогает 
творческая мысль наших ра
ционализаторов. Они добились 
неплохих показателей за пер
вый квартал текущего года.
План по снижению себестои
мости выпускаемой продукции 
выполнен на 201 процент. От 
внедрения в производство ра
ционализаторских предложений 
получен экономический эффект 
в сумме 198 тысяч рублей.

Намеченный на полугодие 
план выполнен рационализа
торами за /ри месяца.

В этом году, как ни в од
ном из предшествующих, по
ступило очень много ценных 
предложений. Количество по

данных и внедренных предло
жений увеличилось вдвое.

Бригадир слесарей-монтаж- 
ников А. В. Поляков подал 
три предложения, и от внед
рения одного из них получен 
экономический эффект в сум
ме 3925 рублей.

От внедрения в производст
во рационализаторских предло
жений Б. Ф. Ерина получена 
экономия средств на 5500 руб
лей.

51500 рублей экономическо
го эффекта дали предложения 
старшего мастера В. Н. Кня
зева.

Растет активность рационали 
заторов, их ряды пополняются 
молодыми рбочими, инженера
ми, техниками: А. II. Малов, 
Л. Н. Зайцев, Ю. Т. Шевчен
ко и другие вн’если немало 
ценных предложений.

Сейчас большинство рацио
нализаторов цеха работают над 
предложениями, позволяющими 
экономить электроэнергию, 
цветные и другие дефицитные 
металлы.

Мы надеемся, что на кон
курсе изобретателей и рацио
нализаторов 8 цех займет не
последнее место, ибо тружени
ки его отдают любимому делу 
всю энергию, всю пытливость 
своего ума, и труд их не прос
тое ремесло, а творчество.

А. Захаров,
исполнитель БРИЗа.

НАШЕ СЛОВО
Изучение процесса произ

водства позволяет улучшить 
его. Этой цели служат рацио
нализаторские предложения, 
экономящие материалы, элек
троэнергию, улучшающие эк
сплуатацию оборудования.

Часто мы проходим по цеху, 
работаем на станках, не заду
мываясь над тем, что можно 
облегчить себе и своим това
рищам труд.

Однажды я обратил внима-

На снимке: рационализатор 
восьмого цеха судостроитель
ного завода слесарь Р. П. Бе- 
лянцев.

Фото Н. Гришанова.

ние на то, что видел много 
раз, но проходил мимо—опера
цию очистки от ржавчины ме
талла и попытался упростить 
ее. Теперь созданная мною 
разъемная щетка, взамен обы
кновенной для очистки ржав
чины, внедрена в производство.

В связи с этим достигнута 
значительная экономия сталь
ного троса, и увеличился срок 
службы щетки. Я получил пре
мию, но самое главное—бла
годарность товарищей по рабо
те за то, что облегчил их,труд.

Некоторые работы, произво
димые монтажниками 8-го 
цеха, сами просят, если мож
но так выразиться, чтобы их 
усовершенствовали.

Существует у нас такая опе
рация-наращивание хвостови
ков. Работа не сложная, но 
из-за того, что она произво
дится в машинном отделении 
на судах, процесс становится 
трудоемким, и продукция по
лучается низкого качества.

Я предложил наращивать 
хвостовики в том цехе, где 
их изготовляют. Для этого 
размеры их нужно определить 
нахождением среднего разме
ра. Это позволит сократить 
время для производства этой 
операции и повысить качество.

Все это будет способство
вать выполнению производст
венного плана нашим цехом.

Р. Белянцев.
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Придавая большое значение получению достаточного количест
ва крупяных культур, передовики призывают все колхозы района 
значительно увеличить посевные площади под просо и поднять 
его урожайность.

Из открыгого письма районного собрания работников сельского хозяйства.

За 30 центнеров крупяных с гектара
За последние годы многие колхозы увлек

лись возделыванием ряда фуражных куль
тур и картофеля. Это неплохо: растущее 
животноводство требует все больше и боль
ше кормов. Но ведь мы не имеем права за
бывать, что от нас требуется производить на 
каждые 100 гектаров больше различной про

дукции. В связи с этим и ставится вопрос 
об увеличении посевных площадей и повы
шении урожайности крупяных культур.

Ценной культурой является просо. Есть 
такая поговорка у русского человека: «Щи 
да каша—пища наша». Без гречихи да без 
проса наша пища, выходит, будет не полно
ценной. Да и не только в этом дело. Всем 
известно, что без проса мы не можем уско
ренными темпами развивать такую доходную 
отрасль, как птицеводство.

В нашем колхозе им. Ленина просо воз
делывается давно. Еще в 1942 году мы по- 
Рлучали до 35 центнеров его. Моя бригада в 

прошлом году получила 29, 5 центнера про
са с гектара.

Агротехника этой культуры у нас очень 
простая. Сеем мы просо в пропашном клину. 
Участок пашем под зябь, которую рано ве
сной боронуем. В период сева ранних зерно
вых зябь перепахиваем. А вторую вспашку 
производим уже перед севом. Под вторую

вспашку заделываем по 40-50 тонн торфона
возного компоста. Компост лучше чистого 
навоза: меньше бывает сорняков.

Посев проводили в конце мая ленточным 
способом. Перед посевом участок прикатыва
ли. Норма высева 25 килограммов.

Появлялась корка. Ее мы разрушали сна
чала катком. После всходов провели боро
нование в два следа. За все время ухода мы 
проводили два рыхления междурядий и две 
прополки.

Уход, признаться, потребовал немало тру
да. Но труд окупился урожаем. Пи одна 
культура не дала столько зерна с гектара, 
как просо.

Вот мы и решили увеличить посевные пло
щади под него в четыре раза. Что же ка
сается трудоемкости, то ее можно сокра
тить. Просо можно размещать по пласту 
многолетних трав и залежей, на которых 
проводится вспашка. Последнее очень важ
но, потому что в районе нет колхоза, где 
бы не требовалось коренное улучшение лу
гов и пастбищ.

Вопрос об увеличении производства крупя
ных культур поставлен своевременно. Всем 
колхозам надо заняться этим делом.

М. Наумов,
бригадир Поздняковского колхоза.

Сорок лет советской власти в Азербайджане
Азербайджан—вторая после 

республик Средней Азии хлоп
ковая база страны. Три чет
верти посевов хлопчатника 
сосредоточены в Кура-Арак- 
синской низменности, в Нахи
чеванской АССР и других рай
онах, где имеются поливные 
земли.

В 1959 году колхозы и сов
хозы республики продали го
сударству 302 тысячи тонн 
хлопка, что на 30 тысяч тонн 
больше, чем в 1958 году.

На снимке: на Геокчайском 
хлопкозаготовительном пунк
те.

МОЛОДЕЖЬ-H A  ФЕРМЫ!

Танина мама не права
Кипучее время переживают 

наши колхозы. Семилетка раз-, 
вернутого строительства ком
мунизма зовет тружеников 
сельского хозяйства к дерза
нию во имя создания изоби
лия продуктов полеводства и 
животноводства. Стать хоро
шей дояркой, телятницей, сви
наркой, птичницей наши де
вушки и юноши считают за 
честь.

Комсомольская организация 
колхоза им. Ильича призвала 
молодежь пойти работать на 
решающие участки обществен
ного производства. На этот 
призыв откликнулись многие. 
После отчетного колхозного 
собрания в правление сельхоз
артели пришли Таня и Мару- 
ся Сорокины. Они сказали:

—Мы хотим стать доярками.
Комсомольская организация 

ходатайствовала перед хозяй
ственным руководством об удо
влетворении просьбы девушек. 
Правление пошло им навстре
чу.

Работница деревообрабаты
вающего завода Тамара Чур- 
далева тоже изъявила жела
ние перейти из промышленнос
ти в сельское хозяйство. Она 
сознавала, что в промышлен
ности нет нужды в кадрах, а 
в колхозах ощущается недо
статок в людях, особенно в 
таких, которые с детства за
нимаются полеводством и жи
вотноводством. По рекоменда
ции комсомольской организа
ции Тамаре тоже доверили 
группу коров.

Все девушки горячо приня
лись за дело. Они брали при
мер с таких доярок, как К. 
Швецова, которая уже надои
ла свыше 750 литров молока 
на фуражную корову, с Л. Со
рокиной, ежемесячно выполняю 
щей свои обязательства.

Молодые доярки порадовали 
нас добросовестным отношени
ем к порученному делу. Для

Тамары Чурдалевой и Марусп 
Сорокиной работа доярки ста
ла призванием. А вот Таня че
рез три дня позорно сбежала 
с фермы.

Мы не могли мириться с 
тем, что воспитанница нашей 
советской школы и комсомоль
ской организации проявила 
такую непоследовательность. 
Стали упрекать Таню.- А потом 
поняли, что Таня оказалась 
между двух огней. С одной 
стороны ей нужно было дер
жать слово перед организа
цией, е другой— «мама не ве
лит».

Родительская власть оказа
лась сильнее, и Таня послу
шалась матери. Мы вовсе не 
убеждаем молодежь быть не 
почтительными к родителям, 
но когда дело касается обще
ственных интересов, слова, дан
ного товарищам, мы должны 
перешагнуть даже волю мате
ри. К тому же, воля Таниной 
мамы не идет в ногу с нашим 
временем. Мама ее хочет вос
питать из дочери белоручку. 
Она говорит ей:

—Вперед не суйся и сзади 
не оставайся.

А мы говорим: так не пой
дет! Танина мама не права. 
Она не позволяет дочери ис
полнить ее долг перед колле
ктивом. Т. Пряхина,

комсомолка.

Ленинский номер 
журнала „Политическое 

самообразование"
Вышел в свет и рассылает

ся подписчикам четвертый но
мер журнала ЦК КПСС «Поли
тическое самообразование», 
посвященный 90-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

В журнале опубликованы пе
редовая «Нам дорога указа
на Лениным» и статья К. Во
рошилова «Бессмертный образ 
Ленина» и другие.

ЭТО И ЕСТЬ 
ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ
Мы придем и победе коммунистического»

труда"
Немногим больше года прош

ло с тех пор, как ефремовские 
девушки-колхозницы, обсуждая 
почин молодежи депо Москва- 
Сортировочная, заявили:

—Мы будем тоже работать, 
учиться и жить по-коммунис
тически.

О таком решении десятка 
молодых колхозниц узнали 
все. Их стали спрашивать: 

—Где это вы будете рабо
тать, как будете получать, 
как это по-коммунистически 
жить?

Девушки не все ясно себе 
представляли. Они знали толь
ко, что работать надо дружно, 
хорошо и как можно больше 
дать пользы общественному 
хозяйству. Знали еще, что по
лучать за труд они будут но 
как раньше, не с гектара или 
с вывезенной тонны удобрений, 
а с дохода от овощей. Нахо
дились, конечно, сомневающие
ся в успехе задуманного. Они

(ЛЕНИН)
говорили:

«Вам это ново, а мы не 
забыли, как овощеводство да
вало 1800 рублей. Вот и по
лучи с дохода».

Но молодежь не испугалась. 
Бригадир Николай Зайцев го
ворил:

—Бригады, борющиеся за 
звание коммунистических, на
зывают разведчиками будуще
го, а разведывать—значит уз
навать, что лежит на пути 
вперед.

Когда девушки отмечали 
свое вступление в комсомол, 
бригадир подарил одной из 
них альбом. На первой стра
нице он написал слова Н. Г. 
Чернышевского из романа 
«Что делать?» „...Будущее свет 
ло и прекрасно. Работайте для 
него, боритесь за него, пере
носите из будущего в настоя
щее все, что можете перенес
ти".

Во многих колхозах счита

ют оплату с центнера продук
ции, оплату без гарантий, де
лом далекого будущего, а для 
комсомольцев и молодежи еф
ремовской овощеводческой 
бригады это стало делом нас
тоящего.

Делом передовых экономиче
ски крепких колхозов счита
лось применение новых прие
мов агротехники, а молодеж
ная, бригада внесла коренное 
изменение в сложившуюся 
практику. В то время, как в 
соседних колхозах все еще 
проверяют да рассуждают о 
пользе компостов, микроудоб
рений, закалки семян, брига
да широко применила у себя 
опыт передовиков и достиже
ния науки. Все это и принес
ло ей славу лучшей. Большую 
пользу дала она колхозу. Из 
893 тысяч рублей валового 
дохода артели 320 тысяч по
лучили молодые овощеводы.

Трудодень в этой бригаде 
стал на 8 рублей выше, чем 
в остальных. Колхозники ста
ли говорить: «А это по-комму
нистически?» Надо все брига
ды, все фермы, весь колхоз 
сделать передовым, а оплату 
труда колхозника довести до 
уровня рабочих промышленно

сти—такую задачу ставит пе
ред собой партийная организа
ция, правление колхоза. Пере
нести из этого будущего в на
стоящее свою долю взялась 
молодежь.

Из передовой бригады, где 
труд стал наверняка высоко 
оплачиваемым, девушки пош
ли на отстающие участки про
изводства. Молодежь стала на 
самые важные и на самые 
трудные участки—на откорм 
свиней, выращивание молод
няка. А Нина Майорова стала 
дояркой. Ей всего 19 лет. И 
работает она на ферме четвер
тый месяц, но сделала за это 
время столько, сколько не меч
тала раньше сделать и за че
тыре года. Из 2500 литров по 
обязательству в год на коро
ву она уже надоила почти 
всю первую тысячу. Этим са
мым доказала, что надои, пре
дусмотренные на последний 
год семилетки, возможны в 
1960 году.

Так же, обгоняя время, тру
дятся на своих участках и 
другие молодые животноводы, 
прибывшие на фермы из брига
ды, борющейся за звание 
коммунистической. Замечатель
ный почин Валентины Гагано

вой нашел широкое распростра
нение в колхозе «Луч». Проя
вилась и еще одна черта, харак
терная и присущая молодым 
строителям коммунизма.

Так по крупице они при
обретают самое важное богат
ство-умение жить по-комму
нистически.

В бригаду, в которой проя
вили ростки коммунистическо
го отношения к труду, прихо
дят новые люди. Несмотря на 
то, что часть девушек перешла 
работать на отстающие участ
ки, бригада растет. Ныне учат
ся жить и работать по-комму
нистически В^ля Осипова, Ни
на Солдатова, Лида Зайцева, 
Галя и Валя Погореловы, Ма- 
руся Минеева, Нина Лапшина, 
Надя Зыбина, Тоня Барышева, 
Тамара и Вера Спиридоновы, 
Нина Минеева.

В канун Первомая и 90-ле
тия со дня рождения В. И. Ле
нина молодые колхозники по
вторяют ленинские слова, став
шие лозунгом коммунистиче
ского соревнования:

«Мы придем к победе ком
мунистического труда».

М. Можаев.
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Линькова Прасковья Павлов
на—старейшая участница ху
дожественной самодеятельнос
ти нашего района. С юных лет 
она участвует в драматическом 
кружке и хоре с. Б-Окулова.

Семья, заботы по дому отнима
ли у нее, как и у всякой хозяй
ки, много времени. Но никог
да не изменяла Прасковья Пав
ловна любимому занятию.

Паша Линькова много рабо
тает над собой, кропотливо 
изучает роли, которые ей по
ручают исполнять.

Зрители районного Дома 
культуры видели Прасковью 
Павловну в десятках ролей.

Кроме этого, П. П. Линько
ва обладает хорошим голосом, 
выступает не только в хору, 
но и как солистка.

Давно и заслуженно ветеран 
клубной сцены отдыхает и по
лучает пенсию, но несмотря 
на преклонный возраст, Прас
ковья Павловна по-прежнему

радует зрителей своей заду
шевной игрой в любительских 
спектаклях, замечательным ис
полнением русских песен.

В. Насавин.
На снимке: участница худо

жественной самодеятельности 
районного Дома культуры, пен
сионерка П. П. Линькова.

Фото Л. Прокопенко.

Из редакционной почты
Ж дем  ответа

На протяжении нескольких 
лет заводская организация 
ДОСААФ серьезно занималась 
вопросом подготовки мотоцик
листов и шоферов.

Многие водители машин, ра
ботающие ныне на целинных 
землях, имеют права, получен
ные в заводской организации 
ДОСААФ.

В текущем году были взяты 
социалистические обязательст
ва по подготовке технических 
кадров.

Мы должны выпустить с 
курсов 30 мотоциклистов и 50 
шоферов 3 класса.

Заводской комитет ДОСААФ 
по этому вопросу сделал мно
гое.

Но учеба, как ни странно, 
до сих пор не началась. И 
все только из-за того, что ин
структор обязан иметь удосто
верение на право преподава
ния. Для этого его надо ко
мандировать в Горьковскую 
областную автоинспекцию. Этот 
вопрос решается с января и 
никак не может «разрешиться».

Заводской комитет ДОСААФ 
ждет, когда же дирекция су
достроительного завода зай
мется вопросом командирования 
инструктора в город Горький.

Я . Герцович, 
председатель заводского 

комитета ДОСААФ.

Сбор металлолома-
Сбор металлического лома в 

школах города стал хорошей 
традицией. Каждая тонна ло
ма—это сверх плана выпу
щенные нашей промышленно
стью предметы народного по
требления.

Все школьники это пони
мают и стараются больше соб
рать сырья для промышленно
сти. Эта ценная инициатива 
должна проходить под руко-

•под надзор учителей
водством учителей, а не сти
хийно.

На прошлой неделе большая 
группа учеников несла к мес
ту сбора тяжелые металличе
ские детали, собранные на 
железнодорожных путях. А 
ведь далеко ли до несчастно
го случая? Нужно запретить 
ученикам сбор металлолома на 
территории станции.

В. А. Игонин.

Пожарники спят
6 апреля в поздняковской 

пожарной охране было как 
обычно тихо. Все спали. И 
как на грех, в это время воз
ник пожар: загорелся двор у 
колхозницы Артемьевой.

Вы спросите, что дальше? 
А дальше было то, что, увидев 
пожар, жители прибежали и 
разбудили пожарников. Как и 
следовало ожидать, машина 
опоздала.

Дом, правда, отстояли уси
лиями соседей. Но если бы

даже машина подъехала во
время, она бы не помогла. Боль
шинство водоразборных коло
нок бездействует, а к некото
рым действующим невозможно 
подъехать.

Интересно, для чего же в 
Позднякове существует добро
вольная пожарная дружина и 
ее начальник т. Карлин? Мо
жет быть на это ответит предсе
датель колхоза т. Салев? * 

Колхозники с. Поздня
кова.

Кто наведет порядок?
Как саранча налетает на 

поля, уничтожая на пути все 
живое, так и браконьеры на
летели сейчас на воды, вылав
ливая сетями рыбу. Но никто 
—ни рыбнадзор, ни органы ми
лиции не ведут с нарушителями 
рыбной ловли никакой борьбы. 
До сих пор ни один браконьер 
не наказан.

Систематически браконьерит 
механик автоколонны И. Лы- 
сов и работник судозавода
A. Сафонов, используя для сбы
та рыбы в соседние города го
сударственную машину. Чувст
вуют себя спокойно также бра
коньеры Хахалин И. В., Щем- 
лев М. Ф. и многие другие.

Причем все владельцы сетей 
были за месяц предупреждены, 
что лов рыбы частным лицам 
запрещен. Виновные за нару
шение этого порядка будут 
рассматриваться как браконь
еры с вытекающими отсюда по
следствиями.

Но все было разговором. Как 
только разлилась вода,первым 
отправился ловить рыбу сетя
ми представитель рыбнадзора
B. Дружинин с браконьером 
Рудаковым М. Вместо того, что
бы вести контроль за соблюде
нием постановления Совета

Министров СССР, запрещаю
щего частным лицам ловить ры
бу сетями, Дружинин сам 
оказался в числе браконьеров.

Причем, через подставное ли
цо, Логунова П., они организо- 
вали сдачу рыбы в Б-Окулов- 
ское сельпо. При этом сделали 
«шахматный ход конем». Но на
стоянию Дружинина Логунову 
было выдано директором загот
конторы Трофимовым удосто
верение (на что он не имел 
права), что он является членом 
Поздняковской рыболовецкой 
бригады и поэтому допускает
ся к рыбной ловле сетями. Но 
Логунов ве в бригаде, а при 
помощи Дружинина выбрал луч
шее место. Рыбу ловил Логу
нов, а в сельпо сдавали Дру
жинин с Рудаковым, используя 
для этого автомашину район
ного Дома культуры.

Вот почему в нашем районе 
спокойно чувствуют себя бра
коньеры — рыбнадзор ока
зался в числе их.

Кто же наведет порядок с^ ^  
нарушителями рыбной ловли ? 
Пора по примеру других райо
нов сделать невозможным бра
коньерство, окружить браконь
еров презрением обществен
ности. А. Рыбаков.

„В  ТИХОЙ гавани*
Не всегда корабли бороздят 

океанские просторы. Сильные 
штормы, доходящие до 10-12 
баллов, заставляют их иногда 
укрыться в близлежащей га
вани. Здесь они вне опас
ности.

Спокойно чувствует себя и 
Бобров Венедикт Степанович. 
Каменные стены и железная 
крыша здания судомеханиче
ского техникума тоже напоми
нают тихую гавань, сюда не 
проникают ни ветры, ни жар
кие лучи солнца, ни косые 
капли дождя. Здесь не проно
сятся штормы и метели. Все, 
кажется, идет своим чередом. 
В десять часов утра собирают
ся преподаватели и обслужи
вающий персонал, обсудят оче
редные дела, а вечером как 
обычно начинаются занятия.

Но все это не устраивает 
директора. У него более ши
рокие планы. Направлены же 
они не на то, как улучшить учеб
ный процесс. Нет, от этой мыс
ли он далек. Его беспокоит 
другая.

Директор рассуждает так. 
Оклад у меня неплохой, и 
жена зарабатывает немало.

Но ведь надо «подработать и 
детишкам на молочишко». Ока
зался свободным предмет 
электротехники. Можно было 
ведение его поручить опытно
му специалисту, здесь тако
вые есть. Но уж раз решил 
подработать, так не велено 
же отступать от своего слова. 
Электротехника оказалась в 
его руках. Не все были со
гласны с этим. Между собой 
многие говорили: «Ведь не 
специалист, а берется...» Но 
директорской воле возражать 
нельзя.

Скоро, однако, преподаватель
ская кафедра оказалась не по 
душе Венедикту Степановичу. 
После нескольких проведенных 
занятий уроки электротехни
ки стали заменяться другими. 
Так прошло первое полугодие 
учебного года. Наступили се
местровые экзамены. Но как 
проводить их, рассуждал пе
дагогический коллектив. Ведь 
за все полугодие было дано 
не более десяти часов. Пого
ворили, повозмущались и ре
шили зимний экзамен по элек
тротехнике снять.

В то же время бухгалтер

ские косточки увеличивали 
счет. Зарплата за директорст
во, плюс часы (а велись они 
или нет, лишь бы значилось 
в расписании)— получалась 
кругленькая цифра. В расчет
ной ведомости в графе «полу
чил» появилась роспись «Боб
ров».

И этого показалось мало. 
Его мысли бегут дальше.

«Было дневное отделение, 
—продолжает рассуждать ди
ректор,—был штат. Сейчас ос
талось одно вечернее, а штат 
почти тот же. Есть директор, 
заместитель по учебной части, 
завхоз, комендант, заведую
щий и мастер учебно-произ
водственных мастерских, дру
гие заведующие, слесаря и 
прочие работники. Чем их за
нять, какое подобрать дело?» 
Вспомнилось, что у него до
ма нет сарая. «Оказывается, 
штат верхами не зря сохра
нен.

Какая расчетливость, пре
дусмотрительность, — думает 
он. Все учтут, даже то, что 
у директора нет погреба».

И вот в руках сотрудников 
техникума в рабочее время 
застучали топоры, завизжали 
пилы. Не хватило материала. 
И здесь глаз оказался наме

танным. На улице Калинина 
работники ЖКО после строи
тельства оставили несколько 
столбов. По приказу Боброва 
волоком, как бывало бурлаки 
на Волге, только не по воде, 
а по суше, доставлялись строй
материалы к директорскому 
терему.

На этом разгоревшийся ап
петит не закончился. Для лич
ной «Волги» не оказалось га
ража. Опять помогла рассу
дительность, «диалектическая» 
смекалка, что новое вытесняет 
старое. Было приказано: «Ста
рую техникумовскую машину 
выселить в развалившийся с 
решетчатой крышей сарай, а 
в новый поставить личную но
вую машину». Приказано—сде
лано.

И этого мало. Оказалось, 
что можно прокатиться в Горь
кий не за личный счет, а за 
счет командировочных, да не 
одному, а взять в качестве 
шофера мастера Богатова. В 
секретарском табеле учета вы

вода на работу за 12 марта 
вместо крестика появилась бук
ва «К» (командировка). Но 
ведь за сутки командировоч
ные не оплачивают. Опять при
каз... «К» появилась еще в 
двух клеточках.

— Теперь комар носа не под
точит,—рассудил Бобров. Тот
час к оплате командировочных 
и проездных были предъявле
ны документы.

Услуга за услугу. Раз ра
ботники так свято оберегают 
его, «помогают» и в личном, 
то почему не помочь и им. И 
он не стал замечать того, что 
и они начали «прирабатывать». 
Так, Моздухову Владимиру Ива
новичу, рабочему завода, за 
расчистку площади от снега 
под штабеля для кладки дров 
и их укладку начислено 725 
рублей, хотя работы произво
дились не им, и деньги доста
лись не ему, а сотруднику 
техникума.

Имеют место и случаи, ког
да за счет техникума в лич
ных целях используется гуже
вой транспорт.

Когда же перестанет тво
риться подобное, когда подует 
свежий ветер «в тихой гавани ?» 
Он должен быть. Его ждут не 
только работники техникума.

В. Григорьев.

Зам. редактора
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