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Орган Мордовщиковского райкома КПСС п райсовета депутатов трудящихся

ЦК КПСС выражает твердую уверенность в том, 
что партийные организации обеспечат повсеместное 
усиление идеологической работы, будут настойчиво 
добиваться, чтобы пропаганда идей марксизма-лени
низма стояла на уровне современных задач, плодо
творно служила делу коммунистического воспитания 
трудящихся, борьбе за торжество коммунизма.

(Из постановления ЦК КПСС «О задачах партийной 
пропаганды в современных условиях»).

Победоносные идеи коммунизма
В «Правде» публикуется постановление 

Центрального Комитета КПСС «О задачах 
партийной пропаганды в современных усло
виях». В этом постановлении ЦК дана ши
рокая и ясная программа идеологической ра
боты партии, определены ее содержание, 
формы и методы в период развернутого 
строительства коммунистического общества 
в нашей стране.

Вся идеологическая работа и ее решаю
щая область—партийная пропаганда строят
ся на живой и творческой основе марксизма- 
ленинизма, воплощающего передовые идеи 
современности, идеи коммунизма. Усвоение 
марксистско-ленинского мировоззрения, глу
бокое понимание жизни,. политики партии, 
стремление к активному участию в строи
тельстве коммунизма становится в современ
ных условиях жизненной потребностью со
ветских людей. Задача партийных организа
ций состоит в том, чтобы постоянно, глубо
ко и всесторонне разъяснять трудящимся 
идеи марксизма-ленинизма, показывать, как 
успешно под руководством партии они пре
творяются в жизнь, боевым, горячим словом 
и организаторской работой вдохновлять и 
поднимать массы на борьбу за осуществле
ние политики партии, вести их вперед, по
мочь каждому советскому человеку стать 
сознательным и убежденным, активным и 
стойким борцом за коммунизм. Долг партий
ной пропаганды— воспитывать трудящихся 
в духе непоколебимой веры в дело партии 
и народа, коллективизма и трудолюбия, со
циалистического интернационализма и патри
отизма, высоких принципов морали нового 
общества.

Осуществляя исторические решения XX и 
XXI съездов КПСС, Пленумов ЦК, советский 
народ добился выдающихся побед во всех 
областях коммунистического строительства; 
значительно активизировалась идейная жизнь 
в нашей стране. Партийные организации 
провели большую работу по преодолению 
недостатков в идеологической работе; пар
тийная пропаганда стала более живой и 
разнообразной, повысилась ее действенность, 
организующая и мобилизующая роль. Вместе 
с тем, как отмечается в постановлении ЦК, 
устная и печатная пропаганда и теперь еще 
имеет большие недостатки и главным из 
них остается все еще не преодоленный до 
конца отрыв от жизни, от практики строи
тельства коммунизма.

Результаты партийной пропаганды, под
черкивается в постановлении ЦК, ее дейст
венность и воспитательная роль будут тем 
выше, чем теснее она будет связана с твор
чеством народа, его жизнью, с практикой 
коммунистического строительства. Надо ре
шительно покончить с неправильным пред
ставлением о том, что для пропаганды ком
мунизма будто бы достаточно только изло
жить общие сведения о нем. Еще в началь
ный период социалистического строительства 
в нашей стране В. И. Ленин говорил, что 
теперь «с одним только повторением истин 
«чистого» коммунизма ничего не поделаешь». 
Он требовал тесно связать пропаганду с по
литикой Коммунистической партии, с зада
чами экономического строительства. Тем бо
лее в наше время, когда коммунизм стал 
практической задачей дня, когда осущест
вление его зависит от десятков миллионов 
трудящихся, их сознательности, активности, 
от их творческого труда, партийная пропа
ганда должна осуществляться конкретно и 
целеустремленно, мобилизовать трудящихся 
на выполнение поставленных партией назрев
ших хозяйственных и политических задач. 
Марксистско-ленинское воспитание миллио
нов людей в процессе их труда, в ходе

борьбы за коммунизм — это главное напра
вление идеологической работы в современ
ных условиях. Вдохновляющий пример пере
довиков промышленного и сельскохозяйст
венного производства, их повышенные обя
зательства, достижения и успехи в выпол
нении и перевыполнении заданий семилетне
го плана—лучшее средство воспитания всех 
советских людей в духе коммунистического 
отношения к труду, к общественному долгу.

Заветные мечты, стремления советских 
людей связаны с трудом и горячим жела
нием сделать как можно больше для своего 
народа, для Родины. От труда советских 
людей зависит все богатство страны, благо 
советского человека. Через труд человек 
приобщает себя к общему всенародному де
лу строительства коммунизма, вносит в него 
свою долю. Но есть еще у нас отдельные 
лица, которые не понимают этой благород
ной роли труда, уклоняются от участия в 
нем. В нашем обществе как один из основ
ных законов его жизни провозглашен и осу
ществляется великий социалистический 
принцип: «кто не работает — тот не ест». 
Ведущее место во всей идеологической ра
боте должна занимать борьба за неукосни
тельное претворение в жизнь этого принци
па против лодырей и остатков паразити
ческих элементов, которые хотят жить за 
счет общества, ничего не давая ему. Надо 
добиваться, чтобы каждый советский чело
век хорошо понимал свою роль в укреплении 
могущества Родины, в увеличении ее благ, 
в победе коммунизма.

Серьезным недостатком партийной пропа
ганды является узость сферы ее влияния, 
недостаточная массовость и не всегда до
ступная форма изложения. В постановлении 
ЦК подчеркивается, что в современных усло
виях необходимо расширить рамки пропа
гандистской работы, придать ей еще боль
ший размах. Задушевным словом доходить 
до ума и сердца каждого советского чело
века, будить в нем самые светлые, благо
родные мысли и чувства—это благодарней
шая задача пропагандистов, .агитаторов, 
публицистов. В этих целях поставлена за
дача всемерно совершенствовать и полнее 
использовать в коммунистическом воспита
нии все средства идейного воздействия— 
политическое просвещение, лекции, печать, 
радио, телевидение, кино, художественную 
литературу и искусство.

В постановлении ЦК разработаны методы 
и формы массовой идейно-воспитательной 
работы среди рабочих, колхозников, интел
лигенции, молодежи, женщин с учетом 
профессиональных, возрастных, националь
ных, образовательных и других особенно
стей каждого из этих слоев населения. 
Чтобы идейно-воспитательная работа приоб
рела еще более широкий размах и охвати
ла своим влиянием каждого советского че
ловека, надо, чтобы вместе с партийными 
организациями принимали в ней активное 
участие профсоюзные, комсомольские и дру
гие общественные организации.

Марксистско-ленинская идеология владеет 
ныне умами сотен миллионов борцов за ком
мунизм во всех странах. С каждым днем 
увеличивается ее притягательная сила, рас
пространяется могучее влияние. Наша пар
тия и впредь будет вести непримиримую 
борьбу за торжество коммунистической идео
логии.

Постановление ЦК открывает перед пар
тийными организациями, всей советской об
щественностью широкие возможности для 
усиления идеологической работы.
[Из передовой .Правды" за 10 января I960 г.]

Выполнение обязательств 
колхозами началось

* * *

Закупить телят у колхозников, но 
упустить этот важный резерв выполнения 

социалистических обязательств!
Идет закупка молодняка

Труженики колхоза «Луч», 
обсуждая материалы декабрь
ского Пленума ЦК КПСС, на
метили на второй год семилет
ки новые рубежи. Решено, 
например, продать государству 
по всем категориям хозяйств 
80 тонн мяса. Чтобы решить 
эту задачу, правление артели 
закупит у колхозников не
менее ТО голов телят. Эта ра
бота уже начата. У колхозни
ков куплены первые девять 
телят с целью откормить их на 
мясо. Маточное поголовье в 
артели обеспечивается за
счет отела общественных ко
ров на ферме.

Началась закупка телят у 
колхозников в Угольновской 
сельхозартели. Первой прода
ла колхозница Волосовской 
полеводческой бригады М. В. 
Малкина. # **

В Соеинском колхозе наме
чено закупить у колхозников, 
рабочих и служащих для вы
ращивания на мясо и попол
нения маточного поголовья не 
менее 250 голов телят.

На днях А. Я. Луконин про
дал из своего хозяйства те
ленка в возрасте одного ме
сяца весом 47 кг.

Начало большой работы
На пункте приемки скота— 

оживление. Колхозы и населе
ние продают скот государству. 
Из Коробкова, Позднякова, Но- 
вошина, Б-Окулова, Ефремова 
поступает крупный рогатый 
скот и свиньи мясных и саль
ных кондиций.

Отрадно отметить, что у 
колхозов появилось стремление 
к повышению качества сдавае
мого скота. Новошинский кол
хоз, например, доставил 32

головы свиней общим живым 
весом 3020 килограммов. Боль
шая часть принята жирными 
кондициями. 3632 килограмма 
мяса сдал Б-Окуловский кол
хоз, 524 килограмма сдали в 
счет обязательств своих сель
хозартелей колхозники дерев
ни Ефремово, 189—поздняков- 
цы, 403—болыпеокуловцы.

Работа по выполнению при
нятых обязательств началась.

А. Левина.

Внесем по 20 тонн удобрений на гектар
Такую задачу поставили пе

ред собой полеводы сельхоз
артели им. Ленина в целях 
получения высокого урожая 
второго года семилетки. Они 
считают эту задачу самой не
отложной в деле выполнения 
своих обязательств по круто
му подъему всего хозяйства, 
в том числе по увеличению 
производства животноводче
ской продукции. В этом нахо
дит проявление деловое со
дружество двух сменных цехов 
сельскохозяйственного произ
водства — полеводства и жи
вотноводства.

С первых же дней вступле
ния в соревнование за дости
жение этого конкретного по
казателя бригады горячо взя
лись за дело. Хорошо органи
зуют труд М. Мочалова, М. Нау
мова и другие бригадиры. Не

отстают от них и В. Гусева, 
В. Вилкова.

За последние дни декабря 
и в начале января по колхозу 
вывезено на поля 1380 тонн 
навоза и 2227 тонн торфа. 
Весь годовой план по вывозке 
навоза составляет 6 тысяч 
тонн и торфа 8 тысяч тонн. 
Более половины годового обя
зательства выполнено и по за
возу минеральных удобрений, 
собрано 35 центнеров золы.

Фронт работ по подготовке 
к весне с каждым днем рас
ширяется. Особый трудовой 
подъем вызвало принятие обя
зательств по увеличению про
изводства мяса в 3,8 . раза. 
Как полеводы, так я животно
воды полны решимости выпол
нить его. Начали они с борь
бы за урожай.

К. Сергеева, агроном.

Брошюра с текстом постановления Пленума ЦК КПСС
Государственное издательство политической литературы 

выпустило брошюру с текстом постановления Пленума ЦК 
КПСС «О дальнейшем развитии сельского хозяйства», приня
того 25 декабря 1959 года.

Брошюра издана массовым тиражом. (ТАСС).
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Как мы работаем с участниками
коммунистического соревнования

2

В цехе № 5 судостроитель
ного завода за звание комму
нистических борются пять 
бригад: на кузнечном участке 
бригада А. В. Гусева, штам
повщиков Т. Питеровой; в меха
ническом: бригады слесарей 
К. II. Киселева, В. В. Зубаре
ва, разметчиков В. М. 'Милю
кова. Кроме того, восемь че
ловек соревнуются за звание 
ударника коммунистического 
труда.

Партийная, профсоюзная, 
комсомольская организации и 
руководители цеха оказывают 
им постоянное внимание и по
мощь. Периодически с участ
никами коммунистического со
ревнования мы проводим сове
щания, где бригадиры обмени
ваются мнениями, высказы
вают советы, претензии. В 
частности, недавно вопрос о ра
боте соревнующихся бригад об
суждали комсомольцы на своем 
собрании. Кроме того, это 
практикуется на участках. За
тем мы регулярно проверяем 
выполнение того или иного 
мероприятия, принятого на 
этих собраниях.

Большое значение придает
ся гласности работы участков 
и бригад коммунистического 
труда. Весь коллектив цеха 
знает рабочие места соревную-

Принято
Успешно закончил минувший 

год коллектив Ефановского 
деревообрабатывающего за
вода. 6 января здесь состоя
лось профсоюзное собрание. 
Обсуждались вопросы развития 
завода во втором году семи
летки. Были приняты новые 
социалистические обязатель
ства.

Годовой план решено вы
полнить досрочно, к 20 дека
бря, и дать сверх плана про
дукции на 100 тысяч рублей. 
Мебельщики освоят выпуск но
вых видов изделий: трехдвер- 
чатые шифоньеры, а также

XXI съезд КПСС одной из 
главных экономических задач 
отметил всестороннее развитие 
производительных сил страны, 
дальнейший технический про
гресс, непрерывный рост про
изводительности общественно
го труда.

Ускоряя выполнение этой 
задачи, предприятия района 
пользовались кредитами на 
затраты по внедрению новой 
техники, механизации и улуч
шению технологии производст
ва, рационализации и интен
сификации производственных 
процессов, которые не преду
смотрены планом капиталовло
жений.

Только за 1959 год на ме
ханизацию и расширение про
изводства получено кредитов 
в сумме 663 тысячи рублей.

Кредиты были предоставле
ны на приобретение, изготов
ление и установку нового обо
рудования, замену отдельных 
видов оборудования более усо
вершенствованными, организа-

щихся, и при желании каж
дый, кого это интересует, мо
жет узнать, как идут у них 
дела, как организован их 
труд.

Об этом рассказывает и 
Доска показателей, на кото
рой ежемесячно подводятся 
итоги, причем следят за свое
временной информацией о по
казателях сами участники со
ревнования.

Соревноваться за звание 
коммунистических — это не 
значит только хорошо рабо
тать. Нужно всюду быть пе
редовым. Для того, чтобы бы
ло более широкое поле дея
тельности соревнующихся, мы 
привлекаем их к обществен
ной работе. Кузнеиу Гусеву, 
например, поручено следить 
за культурно-массовой работой 
на участке, контролировать 
выполнение решений участко
вых собраний. Маслаков—член 
редколлегии стенгазеты, член 
цехового комитета, недавно он 
вступил в ряды народной дру
жины. Охвачены общественны
ми поручениями и другие.

Но надо сказать, что, помогая 
участникам коммунистичес
кого соревнования в их борь
бе за выполнение принятых 
высоких обязательств, мы не 
ставим их в привилегирован-

организуют выработку щепы и 
дранки для нужд населения 
и застройщиков.

Рабочие, ИТР и служащие 
завода за счет усовершенство
вания производства, от внедре
ния новой техники и рациона
лизации, экономного расходо
вания пиломатериалов и элек
троэнергии обязались сэконо
мить в этом году денежных 
средств около 100 тысяч руб
лей.

Большое внимание обращает
ся на механизацию трудоем
ких процессов. Будет, напри
мер, заменена ручная уборка

цию автоматических и поточ
ных линий, механизацию вспо
могательных и подсобных ра
бот, а также на другие за
траты, связанные с внедрением 
новой техники.

Наш судостроительный за
вод с помощью этих кредитов 
в прошлом году закончил пе
реоборудование лесопильного 
цеха. Только на приобретение 
и монтаж нового оборудова
ния израсходовано свыше 200 
тысяч рублей. Экономический 
эффект от указанного меро
приятия составляет 318 тысяч 
рублей в год.

С помощью ссуд госбанка в 
прошлом же году на заводе 
внедрена электропечь новой 
конструкции с экономическим 
эффектом от экономии мате
риалов, снижения трудоемкос
ти изделий в 19 тысяч рублей 
в год. Производятся работы по 
внедрению более новейшей тех
ники и оборудования с целью 
улучшения качества продук
ции и увеличения ее выпуска,

ное положение по отношению 
к остальным производственни
кам. Им созданы одинаковые 
условия, но предоставлены 
все возможности для творче
ского труда. Хорошо сказал об 
этом на одном из участковых 
собраний начальник участка 
А. И. Смирнов:

—Мы будем помогать борю
щимся бригадам, содейство
вать их продвижению вперед, 
будем гордиться ими, если 
они одержат победу в сорев
новании, но это не значит, что 
бригады теперь станут полу
чать самое «лакомое», теп
ленькое, готовое.

Но таких требований сейчас 
и не предъявляют нам брига
ды.

Б общем нужно сказать, что 
с размахом коммунистического 
соревнования как-то сблизи
лось взаимоотношение, взаимо
понимание рабочих и руково
дителей.

Постоянная связь с участ
никами коммунистического со
ревнования позволила сделать 
их твердой опорой руководст
ва цеха в успешном решении 
задач, которые стоят пред 
коллективом.

Б. Климов, зам. секретаря 
парторганизации цеха № 5.

готового материала в лесоцехе 
механической, установлен и 
пущен ряд новых станков 
(шлифовально-ленточный и реб
ровый по застрожке и обра
ботке пиломатериалов). Только 
за счет этого производитель
ность труда рабочих повысит
ся на 0,5 процента против 
плана.

В обязательстве предусмат
ривается расширение производ
ственных площадей. Будет по
строена площадка в 100 квад
ратных метров для складиро
вания готовой продукции.

снижения себестоимости и тру
доемкости изделий, облегчения 
труда рабочего.

Ефановский деревообрабаты
вающий завод, в недавнем 
прошлом артель с устаревши
ми постройками, занималась 
примитивным судостроением и, 
кроме того, выпускала телеги, 
которые пользовались ограни
ченным спросом потребителей. 
О прошлого года завод полно
стью перешел на выпуск мебе
ли. Выполняя решения XXI 
съезда по увеличению выпуска 
товаров широкого потребления, 
он улучшает качество изделий 
и расширяет их ассортимент. 
Только за прошлый год заво
дом построены за счет ссуд 
госбанка для расширения про
изводства два добротных поме
щения: мебельный и столярный 
цехи с механизацией некото
рых участков. В связи с этим 
значительно улучшились усло
вия труда рабочих, снижается 
себестоимость продукции, улуч
шается ее качество, увеличи
вается выпуск, расширяется 
ассортимент.

В 1959 году произведена 
механизация трудоемких работ

Новый
В предстоящем семилетии пре

дусматривается значительное 
переоборудование и техниче
ское оснащение кузнечного 
участка. Сейчас он пополняет
ся новыми станками и маши
нами.

Недавно заводом получен и 
в настоящее время устанавли
вается на участке обрезной 
кривошипный пресс «К-983». 
Мощность его 950 тонн, произ-

по погрузке и выгрузке гру
зов на Мордовщиковском мас
лозаводе с затратами в 100 
тысяч рублей.

В Ефановском сельпо с по
мощью указанных кредитов 
строится новая механизиро
ванная хлебопекарня с затра
тами в 170 тысяч рублей, с 
окончанием строительства ко
торой предполагается полно
стью обеспечить население 
Ефановского куста хлебом и 
хлебобулочными изделиями 
местного производства.

Необходимо отметить, что 
предприятия нашего района 
еще недостаточно используют 
возможности по внедрению но
вой техники, механизации и 
улучшению технологии произ
водства. Много делается вруч
ную, «дедовским» способом. 
Так, в судостроительном заво
де еще много не механизиро
ванных работ по выгрузке и 
погрузке сыпучих грузов, не
исчерпаемый край механиза
ции и модернизации производ
ства. Ефановский завод не 
первый год мечтает о вентиля
ционной системе в цехах, 
кстати, оборудование имеется, 
дело за документацией и мон
тажом. От маслозавода насе
ление района ждет еще больше 
молочной продукции отличного 
качества и в большем ассор-

станок
водительность 280 ходов в 
минуту.

Пресс предусмотрев для об
резки штампованных изделий 
(облая). Штамповка и обрезка 
облая сейчас производятся на 
однотонновом молоте. Новый 
станок - пресс значительно об
легчит и одновременно ускорит 
изготовление деталей, повы
сится и качество продукции.

С. Петров.

тименте, что также невозмож
но без дальнейшей механиза
ции производства.

В других организациях:тор
говой конторе, райпотребсоюзе, 
сельпо, рембытартели недоста
точно строят предприятий об
щественного питания, предпри
ятий по бытовому обслужива
нию населения, которых в рай
оне крайне мало.

А это в большинстве случа
ев зависит от желания руко
водства предприятий и органи
заций. Госбанк н помощи не 
отказывает.

Нередко затягиваются сроки 
строительства и ввода в эк
сплуатацию, поэтому умень
шается экономический эффект 
кредитуемого объекта. Это на
блюдалось на судостроитель
ном заводе, в Ефановском 
сельпо и других организаци
ях.

Надо думать, что во втором 
году семилетки, выполняя пос
тановления партии и прави
тельства об удовлетворении 
все возрастающего спроса на
селения, предприятия и орга
низации нашего района, поль
зуясь ссудами госбанка, сде
лают значительно больше, чем 
в прошлом году.

А. Князьки н,

НА Э1Ю НОШ Г1  Г£ А Ш

Неисчерпаемые резервы

на профсоюзном собрании

Новосибирск. Более тысячи речников восточных бас
сейнов страны получают высшее образование без отрыва 
от производства в институте инженеров водного тран
спорта. В ряде городов открыты учебно-консультацион
ные пункты вуза, в которых студенты-заочники слушают 
лекции, выполняют лабораторные работы.

На заочном отделении института недавно состоялся 
очередной выпуск инженеров. Отлично защитил диплом
ный проект „Обеспечение судоходных условий в нижнем 
бьефе Новосибирской ГЭС“ работник Западносибирского 
управления гидрометеослужбы коммунист К. Я- Мордви
нов. Бывший старший техник Обского бассейнового уп
равления пути, ныне старший лаборант кафедры водных 
путей института В. А. Гамалей успешно защитил свой 
дипломный проект на тему „Улучшение судоходных ус
ловий на Белоглинских и Дубровинских перекатах реки 
Оби“.

На снимке: инженеры-гидротехники В. А. Гамалей 
(слева) и К. Я. Мордвинов, заочно окончившие Новоси
бирский институт инженеров водного транспорта.

Фото В. Лещинского Фотохроника ТАСС



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА
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Увеличим производство и продажу мяса 
государству в три раза 
#  *

СОЦИА ЛИСТ И ЧЕС КИЕ  
О ВЯЗ А ТЕЛЬ С ТВ А

колхоза „Пионерина второй
год семилетии

Колхозники сельхозартели „Пионер" единодушно 
одобрили решения декабрьского Пленума ЦК КПСС о 
дальнейшем развитии сельского хозяйства и приняли на 
себя повышенные социалистические обязательства по 
производству и продаже государству продуктов полевод
ства и животноводства.

В сельхозартели решено в 1960 году произвести 
мяса 692 центнера, или 57 центнеров на 100 га сельхозуго
дий. По всем категориям хозяйств государству будет 
продано 90 тонн мяса, или в три раза больше плана.

Чтобы выполнить это, на фермах колхоза будет от
кормлено 116 голов крупного рогатого скота живым ве
сом 180 кг. каждый, 410 свиней средним живым весом 
не менее 85 кг., а также 80 голов овец и 700 голов птицы.

Валовое производство молока решено довести до 
260 тонн, 150 из них продать государству. От каждой 
коровы в год планируется получить 2200 кг. молока, от 
каждой курицы-несушки—по 75 яиц и продать их госу
дарству 30.000 штук.

Посевные площади в артели будут доведены до 420 
гектаров. В этом году будет посеяно 243 га зерновых, 
125 га картофеля, 16,5 га овощей, 56 га кормовых куль
тур вместе с кукурузой на силос и однолетними травами, 

в С каждого гектара колхоз обязуется получить 9,7 
центнера зерновых, 110 — картофеля, 215 — овощей, 300 
центнеров зеленой массы кукурузы на силос.

Для выполнения обязательств на фермах, в поле
водческих бригадах будет широко внедряться передовой 
опыт и методы работы новаторов колхозного производ
ства.

Чтобы помочь колхозу выполнить обязательства, 
колхозники решили продать государству необходимое 
количество мяса, свинины, молока, производимых в лич
ных хозяйствах.

Высокие обязательства
Воодушевленные решениями 

декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, труженики сельского 
хозяйства Рязанской, Горьков
ской и Костромской областей 
приняли высокие обязательст
ва по увеличению производст

в а  и продажи государству в 
1960 году мяса, молока и дру
гих продуктов животновод
ства.

Колхозники, колхозницы, 
рабочие совхозов, специа
листы сельского хозяйства Ря
занской области решили зада
ние семилетнего плана по уве
личению производства продук
тов животноводства выполнить 
в 3 года. В 1960 году об
ластью будет продано госу
дарству 200 тысяч тонн мяса, 
или на 50 тысяч тонн больше, 
чем было продано в прошлом 
году. Рязанцы обязуются так
же обеспечить в нынешнем го
ду получение удоя молока от 
коровы в колхозах не менее 
3200 килограммов и в совхо

зах—3400 килограммов.
Трудящиеся Горьковской 

области взяли обязательство 
увеличить производство мяса 
в колхозах и совхозах в 1960 
году в 3,5 раза по сравнению 
с 1958 годом и продать го
сударству не менее 165 тысяч 
тонн мяса в живом весе, что 
в 2,5 раза больше установлен
ного плана. Работники молоч
но-товарных ферм повысят на
дои молока в колхозах не ме
нее чем до 2500 килограммов 
и в совхозах до 3100 кило
граммов молока от каждой ко
ровы.

Работники сельского хозяй
ства Костромской области обя
зуются в нынешнем году про
дать государству 51 тысячу 
тонн мяса, или выполнить 3 
годовых плана, а также про
дать государству молока не 
менее 150 тысяч тонн, или на 
20 тысяч тонн больше годо
вого плана.

(ТАСС).

Соревнование двух районов
Обзор работы районных инспекций сельского хозяйства 

но подготовке семян к посеву
(По данным областной сельхозинспекции на 1-е января I960 года)

Мордовщиково Кулебаки
Имеется семян, не кон- 

15,1 диционных по чистоте 46,7
(в процентах)

1,5 По всхожести 8,5
21,8 По влажности 49,4

По всем трем показателям подготовки яровых зерно, 
вых и зернобобовых культур колхозы нашего рай
она заняли первое место.

Творцы колхозной семилетки
Рогожина Елизавета Ивановна

П ередовой  б р и га д и р
■}(. *

*

Объединенный колхоз „Заря"—хозяй
ство экономически слабое. Но в первом 
же году семилетки оно начало выходить 
на путь укрепления. Золотым фондом 
его являются замечательные люди, та
кие, как бригадир Бельтеевской бригады 
Е. Рогожина.

Лучший урожай у нее в бригаде по 
колхозу, самый дружный, слаженный у 
нее коллектив. Бригада ее комплексная. 
Смело взялась она за увеличение про
изводства мяса во втором году семилет
ки и трудится над решением этой зада
чи с честью.

Фото Н. Исаева.
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Ревизионные комиссии в колхозах
Начинается отчетная и от

четно-выборная кампания в 
колхозах. Отчетные собрания 
аодведут итоги деятельности 
правлений сельхозартелей. На
ряду с этим они дадут оцен
ку работе ревизионных комис
сий.

Работа ревизионных комис
сий—очень важное звено ук
репления артельного хозяй
ства. Они призваны стоять ца 
страже Устава сельхозартелей, 
следить за правильным рас
ходованием и движением 
средств, за соблюдением ос
новного принципа хозяйство
вания, развития общественно
го производства.

Как же выполняют эту свою 
роль ревизионные комиссии 
колхозов нашего района Рас
смотрим это на ряде приме
ров. Внешне четко работает 
ревизионная комиссия Позд- 
няковского колхоза. Она еже
квартально составляет акты, 
в них обилие цифр, приводят
ся факты из работы бригад, 
звеньев. Кажется, все стороны 
деятельности артели не упус
кает она из поля зрения.

Но вот недавно она отчиты
валась перед общим собрани
ем колхозников. За обилием 
цифр оказалось скрытым рав
нодушие к вопиющим фактам 
бесхозяйственности.

В бригаде Н. Сунозова пас
тухи почти уничтожили ста
дом урожай проса. А предсе
датель ревизионной комиссии 
тов. Грачев не нашел даже 
виновника. На вопрос об этом 
он отвечал:

—Я приглашал правленцев 
пойти составить акт на месте, 
но со мной никто не пошел.

Что означает такой ответ? 
Uh означает, что ревизионная 
комиссия идет на поводу прав
ления. Забыла она, видимо, 
что Уставом сельхозартели ей 
предоставлены большие права, 
что в своей работе она подот
четна только общему собра
нию.

За истекший год в колхозе 
пало 24 головы крупного ро

гатого скота, 11 овец, 67 сви
ней, 421 голова птицы.

—Какие меры приняты к воз
мещению убытка из-за бесхо
зяйственности ответственных 
за это лиц? На такой вопрос 
спокойно ответил председатель 
колхоза:

—Мы это как-то проходили 
мимо.

Н течение года правление 
не обсуждало «срочных доне
сений о гибели животных», а 
ревизионная комиссия его и 
не понуждала. Так же обхо
дят этот серьезный вопрос 
правления ряда других колхо
зов. Так же равнодушно смот
рят на ущерб основным сред
ствам и многие ревизионные 
комиссии. Не случайно падеж 
стал бедствием. Причина этого 
бедствия не инфекция, а мо
ровое поветрие бесхозяйствен
ности и безнаказанности, что 
принесло около миллиона 
убытка по району.

Что это так, доказывают 
факты. Процент падежа по 
всему стаду района составля
ет 21,8 от заболевшего 
скота, в то время как от ин
фекционных заболеваний пало 
лишь 0,05 процента. Все ос
тальное, т. е. больше одной 
пятой, пало от бесхозяйствен
ности руководителей колхозов, 
при попустительстве ревизион
ных комиссий.

Ревизионные комиссии сла
бо контролируют производствен 
ную деятельность правлений. 
Примиренчески относятся они 
к фактам нарушения требова
ний агротехники. Не случайно 
агрономы у нас остались в 
одиночестве. Ревизионные ко
миссии не поддерживают их 
во внедрении севооборотов. 
Севообороты в ряде колхозов 
оказались нарушенными. Это 
тоже принесло немалый эко
номический ущерб. Однако ни 
одна ревизионная комиссия 
не выступила как проводник 
в жизнь решений собраний 
колхозников, утверждающих 
севообороты. Они дали воз
можность правлениям безна

казанно попирать волю своего 
высшего органа власти—кол
хозного собрапня.

В таких случаях Уставом 
сельхозартели ревизионным ко
миссиям предоставлено право 
потребовать созыв общего соб
рания колхозников. Этим пра
вом, к сожалению, ни одна 
ревизионная комиссия не поль
зуется, а надо!

Принижение роли ревизион
ных комиссий привело к без
надзорному нарушению финан
совой дисциплины, к разбаза
риванию общественной земли, 
растаскиванию средств. Во 
многих колхозах образовались 
черные кассы. Мартюшихин- 
скай колхоз иомимо госбанка 
израсходовал 25,2 тыс. рублей, 
Ефановский—42, Ефремовский 
—135 тысяч рублей.

Много денег тратится на 
строительство. При этом дого
воры не утверждаются на 
правлениях, не согласовывают
ся с ревизионными комиссия
ми. Так, в Монакове плотви- 
кам уплачено 63500 рублей, 
т. е. больше чем выдано по
леводам на трудодни.

Не встают некоторые реви
зионные комиссии на стражу 
прав колхозников. Так, в Позд- 
няковской сельхозартели при
нято постановление о назна
чении пенсий престарелым и 
нетрудоспособным членам ар
тели, но постановление это в 
жизнь не проводится.

Высока в колхозах себестои
мость производимой продукции. 
Тяжелым бременем на нее ло
жатся косвенные расходы. 
Так, в С-Седченском колхозе 
колхозникам выдано 25552 руб
ля, а на содержание предсе
дателя, бухгалтера и счетово
да 23202 рубля.

На отчетных собраниях ре
визионные комиссии должны 
выступить не с кучей цифр, а 
с целеустремленным заключе
нием по годовому отчету.

Ф. Лямаев, начальник 
инспекции по сельскому 

хозяйству.
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Производству— новый быт
Несмотря на то, что цех № 7 

слишком уплотнен в производ
ственных площадях, его поме
щение напоминает как бы свое
образный городок, где есть 
возможность не только тру
диться, но и культурно отдох
нуть.

Обычно сами условия воспи
тывают человека. Вы никогда 
не пойдете в чистое, опрятно 
убранное, уютное помещение 
в грязной одежде, вы не ся
дете за стол с грязными ру
ками. Все как-то заставляет 
хотя бы на минуту забыть о 
том, что вы на работе.

Вот помещение цеха: обыч
ное потрескивание сверл, жуж
жание пил, рокот станков, за
пах дерева, красок, клея, рас
торопные движения рабочих. 
Здесь производство.

Сверните направо, пройдите 
по узкому коридору, и впечат
ление постепенно меняется. 
Такое ощущение, будто ты 
уже вышел из проходной це
ха. Может быть, это только 
кажется с первого взгляда?

—Нет,—улыбается рабочий 
цеха столяр А. Игнатьев, — в 
течение прошлого года мы со
вершили здесь целую револю
цию. Повели борьбу за куль
турно-бытовые условия. И нуж
но прямо сказать, инициато
ром был сам начальник цеха 
Д. И. Клусов. Своими силами, 
проводив субботники, мы по
красили помещение, организо
вали раздевалку, кладовую. 
Благоустроили красный уголок, 
сделали буфет. Сейчас у нас 
работает душ. С питанием то

же организовано хорошо. При
ходит рабочий на смену, де
лает заказ на обед. Буфетчи
ца к обеденному перерыву вы
полняет запросы. Все эти ус
ловия позволяют хорошо от
дохнуть во время обеда.

Неверно считать, что отдых 
—это только сон, просмотр 
кинокартин, увеселения. Вмес
те с тем, сама обстановка дол
жна располагать к отдыху, 
напоминать о том, что мы жи
вем в такое время, когда труд 
вплотную роднится с отдыхом. 
Это ощущается в цехе А» 7.

Но отмечая хорошее в цехе, 
хочется подчеркнуть справед
ливые слова, сказанные заме
стителем секретаря парткома 
И. И. Штрыковым:

—Немногих это удивит, что 
цех № 7 создал бытовые ус
ловия. По характеру производ
ства он имеет больше возмож
ностей, чем другие. Этот цех 
должен стать инициатором 
борьбы за культуру на произ
водстве.

Большие трудности ощуща
ют цехи завода из-за отсут
ствия помещений, однако, не
смотря на трудности, нельзя 
мириться с таким положением, 
когда рабочему нет возможно
сти культурно отдохнуть во 
время перерыва. Нужно пра
вильно использовать имеющие
ся помещения. Бытовые усло
вия рабочих на производстве 
можно улучшить тогда, когда 
будет организована взаимопо
мощь цехов.

Е  Семенов.

Хорошо отдохнули
Недавно закончились зим

ние каникулы у школьников. 
Детн за это время хорошо от
дохнули.

Зимние каникулы—всегда 
радостная пора жизни каждо
го школьника и не только по
тому, что они приносят с со
бой новогоднюю елку, но и 
массу других развлечений: ка
танье с гор на лыжах, на 
коньках по льду и т. д.

В нашем городе есть место, 
где по-настоящему можно по
чувствовать всю прелесть па
шей русской зимы. Это ка
ток. Еще во времена А. С. 
Пушкина люди находили боль
шим удовольствием скользить 
по льду «обув железом острым 
ноги». Хотя коньки давно уже 
делают не из железа, но все 
равно, что может быть увле
кательнее для человека, чем 
этот стремительный бег по 
гладкому, сверкающему льду!

Дети отдохнули не только 
на катке, но и нашли полез
ный досуг в библиотеке, ко
торая провела с детьми в 
зимние каникулы ряд массо
вых мероприятий. Были прове
дены громкие читки по книге 
«Сумка школьника». 8-го ян
варя прошел утренник на те
му «Зима в произведениях 
русских писателей и худож
ников». В программе утренни
ка был интересный монтаж.

10-го января был проведен 
литературный вечер «Сегодня 
и завтра нашей Родины» с 
учениками 6-8 классов. После 
него дети смотрели диафильм 
о семилетием плане.

Т. Мишина,

Концерт в селе Новошино
10 января в Новошинском ветеких композиторов в испол-

сельском клуое состоялся ооль- 
шой концерт художественной 
самодеятельности. В програм
ме одноактная пьеса на анти
религиозную тему С. Шевцова 
«Новоявленный ангел», русские 
народные песни и песни со-

нения хора, которым руководит 
А. В. Редькин.

Жители села осталась до
вольны выступлением своих 
односельчан.

За последнее время Ново- 
шиаский клуб оживил свою

Самодеятельный театр

Приглядись внимательнее!
В парке, на бульварах, по краям 

скверов желтая цветет акация. 
Идет первая половина лета. Оно 
шествует шумно, будоражно, как 
сама жизнь. Она проникает во 
все уголки, во все этажи. Только 
каждый по-своему воспринимает 
ее дыхание. Даже среди тех, ко
торые сами едва вступают в пер
вую половину своего лета, есть 
разногласия, есть свои взгляды, 
своя оценка событий, оценка лю
дей, живущих рядом. Ошибочны
ми могут быть эти взгляды, если 
они не пристальны.

...Второй этаж студенческого 
общежития. Сквозь широко рас
пахнутые окна лето ворвалось в 
комнату. Мешает оно сидеть над 
сухими конспектами. Запахи ака
ции возбуждают одного, другой 
ворчит раздраженно; третий о 
друге беспокоится: „Опять „су
харь" Грише тройку „влепил": не 
получить стипендии". Только вод
ном друзья—однокурсники едино
душны. Для рсех для них дирек
тор института Сухарев—сухарь, 
цвелый сухарь.

Его еще нет на сцене, но он 
уже принес зло, породил разлад в 
маленьком коллективе, подорвал 
у одного его члена—Гриши веру 
в свои силы, отнял у него надеж
ду на осуществление мечты.

Нет на сцене и девушек. Не
ужели они все еще жарят колбасу 
да зубрят сопромат, как гово
рилось о них в первом явлении.

Приходит Рая [Т. Калянова].

Она негодует: подружки надоели. 
У них любовь, любовь, любовь. 
Любовь разная, в тринадцати ва- 

I риантах, даже „с первого взгля- 
' да".

—А бывает такая?—спрашивает 
Борис, роль которого ярко ведет
В. Морозов.

—Бывает,—отвечает Рая,—та
кая любовь, что мгновенно, как 
ток высокого напряжения, прон
зи г...

Так завязывается еще один 
конфликт. Жгучий вопрос встает 
перед зрителем и перед исполни
телем. Как его разрешить?

Автор посылает на помощь Илью 
Шатилова [А. Захаров]. Он еще 
не на сцене. Он взбирается к 
окну по водосточной трубе. Ка
кие препятствия ему приходится 
преодолевать ради любви! Но не 
от тети Моти, швейцара, блюсти
теля правопорядков студенческого 
общежития, надо защищать Илью 
товарищам, а от доцента Кома
ровского [Ю. Митрюшин] с его 
маленькой любовишкой к Ане. 
Даже не так опасен и Комаров
ский. Он просто отвратителен. 
Опасна сама Аня.

Аня — покорительница сердец. 
Она красива, знает это, слышит 
это ото всюду. Слишком рано 
услышала она и слово „любовь". 
Но не поняла глубины чувства. 
Сама, не замечая своего мораль
ного падения, Аня слишком легко 
перешагивает через презрение 
подружек, легко называет себя не-

работу. Заведующий клубом 
т. Яшин привлек к самодея
тельности не только колхозни
ков, но и рабочих городских 
предприятий, проживающих на 
селе, создал вокруг себя 
клубный актив.

А. Денисов.

вестой Комаровского. Но все-та- 
ки не может сказать прямо „люб
лю".

—Нравится,—отвечает она на 
вопрос Раисы.

По ее, можно самой и не лю
бить, лишь бы в быту было уют
но, а что страдает тот, кому пер
вому сказала „люблю",—это долж
ное. Она этим любуется. Ведь 
она красива, а красота ценит
ся не только каким-то студентом 
Шатиловым, а даже таким, как 
доцент Комаровский, который 
лицо влиятельное.

Непринужденно показывает все 
это С. Митрюшина. Ей это легко, 
хотя она и недавно на сцене. Нет, 
она не просто скопировала то, 
что часто встречается. Тут лучше 
всего слились замысел автора, 
удачный выбор режиссера т. Ру
сакова. Конечно, нельзя умалять 
и работы самой исполнительницы. 
Образ, созданный ею, кричит: 
„стой! приглядись внимательнее 
к жизни. Будь высок в своем 
чувстве, иначе жизнь посрамит, 
как посрамила она Аню". Илья 
подводит итог: переоценил ее
достоинства, большая, настоящая 
красота скрывается за веснушка
ми Раисы.

А другой конфликт спектакля— 
это недооценка большой души че
ловека. Сухарев оказывается не 
таким уж „сухарем" [А.. Конда
ков]. Ведь он коммунист, хоть и 
есть за ним крупная ошибка. Пи
саных правил он держится, как 
слепой стенки. Много бед прино
сит такое следование уставным 
нормам и тут принесло бы, если бы 
не вмешательство молодого комму
ниста, студента Сергея. Роль его 
исполняет М. Кузьмин. Исполни-

Чехов в Сибири
„... какая полная, умная и смелая жизнь осветит 
эти берега".

(А. П, Чехов)

Рис. В. Жаринова. Фотохроника ТАСС

Практические занятия в учебных 
мастерских

Основными задачами прак
тических занятий учащихся 
V-VII классов в школьных 
мастерских являются следую
щие: ознакомление учащихся' 
с элементами несложной меха
нической обработки древесины 
и металлов, воспитание у них 
коммунистического отношения 
к труду.

В решении этих задач при
нимает активное участие Ана
толий Иванович Шкрунин, ко
торый ведет уроки труда в 
городской средней школе.

Работник он молодой, при
шел в школу два года тому 
назад, но за это время сумел 
сделать очень многое. А. И. 
Шкрунин привил учени
кам любовь к своему пред
мету: на уроках учащиеся из
готовляют табуретки, скамей
ки, указки, клетки для кро
ликов, ручки для напильников, 
стамески, ножки для этажер
ки, шашки для счетов п т. д.

Труд учеников в учебных 
мастерских производительный: 
все предметы, изготовленные

тель выглядит часто брюзжащим. 
Но сам авторский текст помогает 
ему дорисовать образ. Зритель по
любил Сергея за смелость, за пря
моту, за то, что он помог Суха
реву избавиться от следования 
правилу: „написано пером—не вы
рубишь топором".
"Так Сергей помогает директору, 

который споткнулся ради чести 
института и чуть было не исклю
чил по настоянию Комаровского 
Илью. У Комаровского было все, 
чтоб доказать вину Ильи. Чуть 
ли не вором был представлен Илья. 
Для таких, как Комаровский, ра
ди личного благополучия не сто
ит труда росчерком пера решить 
судьбу человека. У него труд
ность заключается в том, чтобы 
собрать свидетельские показания 
да вещественные доказательства. 
Хорошо, что Сухарев за формаль
ной стороной увидел истинную 
суть дела. Хорошо, что ребята 
его недооценили. Хорошо и то, 
что коллектив не дал упасть 
Илье, человеку, который тоже 
споткнулся. Спектакль дал отве
ты на эти вопросы.

Дал ответы он и на вопрос о 
том, как же, вступая в жизнь, 
оценить свои чувства. Он пока
зал настоящую любовь Бориса и 
Светы [3. Широкова]. Светлые 
образы нашей молодежи—настоя
щая любовь и всепобеждающая 
дружба. Внешнее и внутреннее 
обаяние действующих лиц и ис
полнителей этих двух ролей зовут: 
приглядись внимательнее!

Хорошее впечатление уносит 
зритель о спектакле „Когда цве
тет акация", поставленном драм- 
коллективом клуба имени Лени
на. М. Павлов.

их руками, идут на ну&ды
школы.

Следует, однако, отметить 
тот факт, что оборудование 
школьных мастерских не от
вечает возросшим требованиям 
сегодняшнего дня: в столяр
ной мастерской очень тесно и 
холодно, нет возможности по
ставить достаточное количест
во рабочих мест для работы 
всей группы, имеется недоста
ток в пиломатериале и столяр
ных инструментах.

Занятия учащихся в учеб
ных мастерских проходили бы 
еще успешнее, есля бы устра
нить эти недостатки.

Б. Порошенков,
учитель по труду средней 

школы.

Спортивная 
хроника

10-го января в г. Выксе со
стоялся розыгрыш областного 
первенства по хоккею с мячом 
между командой «Металлург» 
г. Выкса и ДСО «Труд» г. На
вашино. Игра прошла с боль
шим поражением навашинцев со 
счетом 9:0.

От редакции
В нашей газете от 10 янва

ря в передовой статье напеча
тано «...коллектив СМУ-4 пере
шел работать на семичасовой 
рабочий день».

Редакция газеты неправиль
но информировала читателей. 
Дело в том, что на семичасо
вой рабочий день перешел 
только цех изготовления же
лезобетона и раствора.

Приносим извинение перед 
коллективом СМУ-4 за неточ
ную информацию.

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛЬКОВ.

Наумова Н. И., проживающая 
г. Навашино, Мордовщиковского 
района, улица Школьная, дом 400, 
кв. № 3, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Нау
мовым Н. И., проживающим гор. 
Навашино, Мордовщиковского 
района, улица Советская, дом 
№ 402 „а*.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда» Заказ 8. Тираж 2000 экз.


