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ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
ПРОДУКЦИИ НА ЗАВОДЕ
Беспечность, бесхозяйствен

ность, равнодушие на произ
водстве порождают брак. Воз
никновение брака вызывает 
удорожание продукции, сни
жает производительность тру
да, влечет за собой увеличе
ние расхода материало'в, энер
гии, а также уменьшение ка
чества выпускаемой продукции. 
Выпуск социалистическими 
предприятиями недоброкачест
венной и некомплектной про
дукции рассматривается у нас 
как уголовное преступление.

Все это обязывает рабочих 
и инженерно-технических ра
ботников вести неустанный 
контроль на качеством продук
ции.

Большими трудовыми успе
хами завершил первый год се
милетки судостроительный за
вод. Увеличилось количество 
выпускаемой продукции. Не
смотря на более жесткие тре
бования, улучшилось качество 
выполнения работ.

Однако результаты истекше
го года настоятельно требуют 
от коллектива завода обратить 
особое внимание на качество 
изготовляемой продукции. У быт 
ки от брака в прошлом году 
составили около 170 тысяч 
рублей. Причем возмещено за 
счет виновников только 13,5 
тысячи.

Эти цифры говорят о мно
гом. Если сравнить их с пре
дыдущим годом, то потери 
средств увеличились почти на
половину.

Это с одной стороны гово
рит о том, что сейчас более 
принципиально вскрываются 
случаи нарушения технологии, 
ведется борьба со скрытым 
браком, с другой стороны это 
подчеркивает, что на заводе 
еще немало бракоделов, с ко
торыми следует вести неприми
римую борьбу.

Руководители цехов, масте
ра и работники ОТК недоста
точно занимаются контролем и 
анализом брака, в результате 
чего порой виновные остаются 
незамеченными.

Именно только равнодушием

и беспечностью можно объяс
нить такой, например, факт, 
что по пятому цеху не офор
млено 49 актов о браке. При
чем, в этом цехе наибольшее 
количество брака — около 36 
процентов от общего числа 
брака по заводу.

Продукцию низкого качест
ва выпускает литейный уча
сток, и даже часть брака вы
ходит за пределы завода. Из 
10 рекламаций, поступивших 
на завод, 7 адресовано литей
ному участку.

Такое положение недопусти
мо. Нужно принципиальнее 
раскрывать бракоделов, техни
чески перевооружать отстаю
щие участки с тем, чтобы по
высить качество изделий.

Факты говорят о том, что 
некоторые руководители пыта
ются оправдать бракоделов, 
списать убытки на цеховые 
расходы или просто не знают 
виновников. Например, за на
рушение технологического про
цесса при погрузке главных 
двигателей наказан старший 
строитель т. Шиков, ибо, кро
ме него, виновных не нашлось. 
Заместитель начальника цеха 
№ 6 т. Ромазанов и мастер 
Питеров материально наказаны 
за волокиту по выявлению 
брака.

Ответственность за качество 
продукции возлагается на ОТК. 
Однако сейчас нужно пропа
гандировать метод самоконтро
ля, смелее готовить специа
листов к переходу на работу 
с личным клеймом. Для этого 
следует организовать ознаком
ление хотя бы с элементарны
ми правилами технического 
контроля, а затем научить 
применять механические сред
ства — индикаторы, микро
метры, электро- и оптические 
приборы и аппараты.

Борьба с браком—дело все
го коллектива. Мобилизовать 
рабочий коллектив призваны 
партийные, профсоюзные, ком
сомольские организации. На 
всех участках, во всех брига
дах надо объявить войну с бра
коделами и их покровителями.
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страны  получает всенародное
одобрение

Для счастья наших
детей

Говорит колхозница 
Евдокия Тимофеева

Радио принесло весть, кото
рая обрадовала всех. Мы уз
нали о решении Верховного 
Совета сократить на одну треть 
Вооруженные Силы страны.

Что думала я, когда слу
шала доклад Никиты Сергееви
ча Хрущева? Я думала о на
шей Родине и замечательном 
времени, когда нам, матерям, 
не нужно готовить детей к 
самому страшному делу—к ов
ладению ремеслом убийства 
людей на войне. Наше прави
тельство заботится, чтобы боль
ше людей овладело мирными 
профессиями.

У меня шестеро детей, две 
дочери уже имеют свои семьи. 
Остальные дети учатся. Сама 
работаю в Угольновском кол
хозе. С каждым днем жизнь 
наша становится лучше и обес
печенней. А теперь она будет, 
конечно, лучше, потому что к 
мирному труду придет более 
миллиона воинов.

Сократятся расходы. Это 
даст дополнительные средства 
для улучшения быта советских 
людей.

Одобряют люди мирной профессии
Всех трудящихся страны 

взволновало решение четвертой 
сессии Верховного Совета о 
значительном сокращении Во
оруженных Сил СССР. Обсуж
дение Закона вылилось в об
щие собрания, митинги.

—Что ж, неплохо, если в 
наши ряды идет пополнение,— 
говорят рабочие предприятий.

Коллектив строителей блоков 
монтажных цехов обсуждал 
вопросы организации труда. 
Он взял обязательство выпол
нить работы по строительству 
котельной на судостроительном 
заводе и освоить средства, от
пущенные на 1960 год, досроч
но, добиться хорошего качест

ва работ, организовать беспе
ребойную и своевременную 
доставку стройматериалов.

—Большие задачи поставили 
мы на этот год семилетки,— 
сказал в своем выступлении 
бригадир штукатуров Ф. Пичуж
кин. —• Скоро из рядов Совет
ской Армии придет пополне
ние. Что и говорить, дел хватит 
всем, пусть приезжают к нам 
товарищи.

В своих выступлениях плот
ник П. Макаров, бригадир 
плотников К. Клочков тепло 
приветствовали новый Закон 
Верховного Совета.

А. Салалатин, 
мастер участка.

Сейчас другое время
Мы от всего сердца одобря

ем Закон о новом значитель
ном сокращении Вооруженных 
Сил СССР.

О каких завоеваниях нам, 
советским людям, мечтать? С 
каждым днем жизнь у нас ста
новится лучше, интереснее. 
Рабочие отстраивают себе но
вые благоустроенные квартиры, 
культурные учреждения, лечеб
ницы. Многое делается для

улучшения условий труда ра
бочих. Наш коллектив завода 
в прошлом году перешел на 
семичасовой рабочий день. 
Больше времени остается для 
отдыха, а молодежи—для уче
бы.

Многие отцы и матери, оз
накомившись с Законом, с не
терпением ждут своих демоби
лизованных сыновей.

И. Колпаков.

Забота о здоровье советских людей
Центральный Комитет КПСС 

и Совет Министров СССР при
няли постановление «О мерах 
по дальнейшему улучшению 
медицинского обслуживания и 
охраны здоровья населения 
СССР». В постановлении отме
чаются успехи в укреплении 
здоровья населения Советско
го Союза.

За годы Советской власти 
значительна уменьшилась за
болеваемость среди населения, 
общая смертность снизилась 
более чем в четыре раза, дет
ская смертность—почти в семь 
раз. Средняя продолжитель
ность жизни советских людей 
увеличилась более чем в два 
раза.

Число больничных коек в 
послевоенные годы увеличилось

По примеру В. Гагановой и Ю. Вечеровой*
Московская область. Помощник 

млстера Егорьевского прядильно
ткацкого комбината „Вождь про
летариата* коммунист Анатолий 
Мешков, перейдя по примеру Ва
лентины Гагановой на отстающий 
участок, сумел в короткий срок 
наладить бесперебойную работу 
машин, хорошо организовать труд 
прядильщиц, поднять их произво
дительность. Участок из отстаю
щих вышел в передовые по вы
полнению производственных зада
ний.

На снимке: прядильщицы уча
стка Анатолия Мешкова (слева 
направо) А. Егорчева, М. Фроло
ва и Л. Папенова.

Фото Л. Великжанина.
Фотохроника ТАСС

в два раза. Наряду с государ
ственным строительством ши
роко развернулось строительст
во медицинских учреждений по 
инициативе и за счет средств 
колхозов. Из года в год уве
личиваются ассигнования на 
здравоохранение и развитие 
медицинской науки.

В стране имеется около 380 
тысяч врачей и один миллион 
триста тысяч фельдшеров, аку
шерок, фармацевтов и меди
цинских сестер. По обеспечен
ности врачами наша страна 
вышла на первое место в ми
ре.

Ряд достижений имеет ме
дицинская промышленность. 
Производство лекарственных 
средств и изделий медицин
ской техники увеличилось за 
предыдущее семилетие более 
чем в 3 раза.

Вместе с тем в постановле
нии ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР указывается на 
недостатки в медицинском об
служивании населения, глав
ным образом в районах ново
го промышленного строительст
ва, целинных земель, Крайне
го Севера и в горных местнос
тях.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР потребовали от всех пар
тийных, советских и профсоюз
ных организаций усиления 
виимания делу дальнейшего 
развития здравоохранения в 
стране и наметили ряд мер, 
направленных на улучшение

медицинского обслуживания 
населения, ускорение темпов 
и повышение качества строи
тельства лечебно-профилакти
ческих учреждений и предпри
ятий медицинской промышлен
ности, увеличение производст
ва медикаментов и медицин
ских изделий и т. д.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров Союза ССР 
установили задания союзным 
республикам, министерствам и 
ведомствам СССР по увеличе
нию числа больничных коек с
1532.6 тысячи в 1958 году до
2148.6 тысячи в 1965 году. 
Объем производства медика
ментов, предметов медицинской 
техники и других медицинских 
изделий увеличится в 1965 
году в 3,5 раза по сравнению 
с 1958 годом.

В целях привлечения тру
дящихся к разрешению вопро
сов улучшения работы меди
цинских учреждений признано 
необходимым создать при ле
чебно-профилактических и са
нитарно-гигиенических учреж
дениях общественные советы, 
состоящие из медицинских ра
ботников, представителей пар
тийных, комсомольских, проф
союзных, хозяйственных орга
низаций и населения.

(ТАСС).
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Партийная жизнь

Постановление большой 
важности

В период развернутого стро
ительства коммунизма в нашей 
стране, когда в результате вы
сокого уровня технического 
прогресса успешно создается 
материально-техническая база 
коммунизма,работа по идеоло
гическому воспитанию народ
ных масс становится повсе
дневной и очень важной за
дачей. Вот почему постановле
ние ЦК КПСС «О задачах пар
тийной пропаганды в современ
ных условиях» приобретает 
исключительную важность для 
партийных организаций.

Действенная сила больше
вистской пропаганды и агита
ции давно проверена самой 
жизнью. На фронтах Великой 
Отечественной войны, напри
мер, внушительное, боевое сло
во агитатора перед боем ока
зывало не меньшую силу на 
исход сражения, чем боевой 
приказ командира. Без живого 
слова пропагандиста и агита
тора о задачах и способах 
достижения лучших показате
лей не могли бы иметь круп
ных побед в производстве про
дуктов сельского хозяйства в 
столь короткий срок. Помогло 
слово агитатора и пропаган
диста выполнить план нашему 
заводу в минувшем году.

Сила большевистского слова 
неоценима. И правильно ука
зывает ЦК КПСС, что надо 
поднять на новую, высшую 
ступень всю систему воспита

тельной работы с ее много' 
I образными формами. Большую 
роль в этом играют пропаган
дисты, подготовку которых и 
руководство их работой надо 
лишь усилить, терпеливо вы
ращивать из них любящих 
свое дело товарищей.

В постановлении важное 
место отводится кабинетам по
литического просвещения. Они 
должны стать центром повы
шения знаний и методического 
мастерства пропагандистов. 
Ведь не секрет, чт<ъотдельные 
пропагандисты на занятия при
ходят неподготовленными. На 
проводимых семинарах они не 
могут получить исчерпываю
щих разъяснений по всем ин 
тересующим их вопросам. По
этому пропагандисты постоянно 
нуждаются в консультации. 
Возьмем к примеру т. Медве
дева. Он с большим желанием 
взялся руководить кружком на 
заводе. Серьезно готовится 
к занятиям, но в своей рабо
те нуждается в квалифициро
ванной помощи. Поэтому при 
парткоме завода необходимо 
создать кабинет политического 
просвещения, организовать в 
нем плановое проведение кон
сультаций для пропагандистов 
и слушателей по всем отрас
лям знаний, проводить лекции 
и собеседования для самосто
ятельно изучающих марксизм- 
ленинизм.

Н. Орлов.

Рабочее слово—крепкое слово!
Знатный кузнец цеха Л» 5 судостроитель

ного завода 'Николай Васильевич Гришин 
доказал это делом. В прошлом году, отклик
нувшись на призыв—семилетку досрочно!— 
он взял повышенное обязательство.

Убедительные результаты первого года 
семилетки. За прошедший год Гришин вы
полнил две годовых нормы и сейчас трудит
ся в счет 1962 года.

Но достигнутое не ведет к успокоению. 
Передовик производства наращивает темпы. 
Уже за две декады нового года Гришин выпол
нил месячное задание не менее как на 180 
процентов.

—Не удивительно это,—говорят о знат
ном кузнеце его товарища по работе,—у не
го богатый опыт. Да и по натуре он чело
век творчества. При работе всегда нрименет 
какое-нибудь, хотя бы незначительное, но 
новшество. Различные приспособления поз
воляют ускорить изготовление детали,

В цехе о нем отзываются как о извест
ном рационализаторе, как о принципиальном 
и деловом коммунисте. Не случайно ему ока
зано высокое доверие—он избран партгрупп- 
оргом на кузнечном участке.

На снимке: Н. В. Гришин.
Фото Н. Исаева.

Цифры должны говорить

Чтобы работать по-новому
За последние два года Ефа

новский деревообрабатываю
щий завод сделал немало в 
организации труда, в механи
зации производственных про
цессов.

Однако сделанное еще не 
удовлетворяет потребности 
сегодняшнего дня. Многое у 
нас идет по старинке.

Комсомольцы завода, обсуж
дая вопрос о том, какую по
мощь должна оказать моло
дежь в борьбе за выполнение 
плана второго года семилетки, 
отметили большие недостатки 
в работе заводского коллек
тива.

Из-за необеспеченности еще 
продолжаются простои. Отсут
ствует правильная заготовка 
деталей, оборудование исполь
зуется не на полную мощ
ность. Слабо ведется борьба с 
браком.

Комсомольская организация 
в эти вопросы вникала редко. 
Мало того, не развернула по- 
настоящему с о р е в н о в а н ие 
бригад и участков. Достаточ
но сказать, что никто еще не 
взял на себя обязательств бо
роться за звание бригад ком
мунистического труда, в то 
время как на других пред
приятиях комсомольцы в этом 
выступают инициаторами. Не 
было контроля со стороны мо
лодежи за экономию материа
ла, за бережливость оборудо
вания.

По всей стране идет боль
шая, повседневная работа с 
рационализаторами и изобре
тателями по внедрению новой 
техники, но у нас эта работа

не получила должного разма
ха. Главный механик Сумкин 
только обещает устроить шли
фовальные барабаны для об
работки мелких деталей, но 
дальше обещаний дело не идет. 
Нет руководства рационализа
торами; а это и сказалось на 
том, что из числа молодых ра
бочих их единицы.

Многое мы упускали в орга
низации досуга трудящихся, 
не вникали в работу клуба, 
не проявляли инициативы в 
спортивных мероприятиях.

Все эти недостатки подчер
кивают, что сейчас, во втором 
году семилетки, перед моло
дежью ДОЗа большой объем 
работы. Обсуждая обязатель
ства на 1960 год, комсомоль
цы решили в корне изменить 
работу. Выступления комсо
мольцев Андрианова, Зыбина 
и других по вопросам работы 
в новом году вызвали горячее 
обсуждение коллектива.

Молодые рабочие обязались 
приложить все усилия, чтобы 
выполнить семилетку досрочно, 
устранить имеющиеся недос
татки, изо дня в день совер
шенствовать новые методы ра
боты.

Но следует сказать, что все 
те задачи,’ которые стоят пе
ред молодежью и которые мы, 
бесспорно, хотим выполнять, 
могут быть решены при актив
ной помощи молодым рабочим 
со стороны руководства заво
да, партийной организации и 
вообще старших товарищей,

А. Ларина, 
секретарь комсомольской орга

низации ДОЗа.,

В постановлении ЦК КПСС 
«О задачах партийной пропа
ганды в современных услови
ях» разработаны методы и фор
мы идейно-воспитательной ра
боты среди рабочих, колхозни
ков, интеллигенции, молодежи 
и других слоев населения. К 
агитаторам и пропагандистам 
предъявляются повышенные 
требования. Они обязаны со
вершенствовать формы своей 
работы, разъяснять стоящие 
перед нами задачи доходчиво, 
убедительно.

Для тружеников села жи
вотрепещущим вопросом яв
ляется семилетка, дальнейший 
подъем сельского хозяйства. 
Олово «семилетка» вошло в 
жизнь колхозного крестьянст
ва. Семилетка зовет тружени
ков полей и ферм к новым 
высотам. Долг агитаторов и 
пропагандистов—помочь каждо 
му полеводу и животноводу 
глубоко осмыслить все значе
ние семилетнего плана своего 
колхоза, района, страны. Мно
гие агитаторы здесь прибега
ют к цифрам.

Конечно, удачно приведенная 
цифра заставляет задуматься, 
поможет сравнить, заставляет 
радоваться за успехи своего 
или соседнего коллектива, про
буждает чувство гордости за 
достижения нашего народа. Но 
нередко обилие цифр, приво
димых агитаторами или руко
водителями колхозов, наоборот

отвлекает от главного, зату
шевывает саму цель выступ
ления.

Иное дело, когда цифровой 
материал продуман, когда он 
вызывает интерес у слушате
лей. Именно так построил на 
днях свое выступление перед 
колхозниками председатель 
С-Седченского колхоза тов. Пи- 
чужкин.

Разъясняя семилетку своего 
колхоза, он привел интерес
ные расчеты, показал, как за 
счет увеличения производства 
и продажи мяса государству 
повысятся доходы колхоза, за 
счет снижения себестоимости 
возрастут основные средства.

Особый интерес вызывают 
его расчеты по затратам на 
содержание основных и разо
вых свиноматок, а также при
веденные им сравнения.

Разъясняя семилетку своего 
колхоза, секретарь комсомоль
ской организации сельхозарте
ли «Пионер» Н. Карпова в не
принужденных беседах с мо
лодежью тоже пользуется циф
рами. Эти цифры очень кон
кретны. Они говорят за то, 
что нужно сделать каждому 
комсомольцу для выполнения 
семилетки в трп-четыре года. 
Комсомольское собрание об
суждало эти цифры. Каждый 
взялся вложить свой труд в 
большое дело. Комсомолка сви
нарка Н. Аверьянова обяза
лась получить 18 деловых по
росят на свиноматку, механи
заторы В, Аверьянов и В. Кар
пов подсчитали, что перевыпол
нение ими установленных пла
нов тракторных работ только 
на 10 процентов позволит вы

свободить немало механических 
лошадиных сил для механиза
ции других трудоемких про
цессов.

Можно привести много При
меров целеустремленной рабо
ты агитаторов. ,К сожалению, 
эти примеры ие находят еще 
подражания. Цифры к делу я 
не к делу приводятся часто 
не только в устной, но и в 
иечатной пропаганде. Особен
но много ничего не говорящих 
цифр в стенных газетах. Да
же редколлегия стенгазеты, 
являющаяся органом парторга
низации и райкома союза ра
ботников советских учрежде
ний (редактор тов. Макаров) 
помещает статьи на подгазв- 
ты, состоящие из цифр и про
центов, не отражающих рабо
ты коллектива. Семилетка же 
района не нашла здесь отра
жения.

Общими цифрами увлекают
ся и многие клубные и биб
лиотечные работники. Нужна 
доходчивая наглядная агита
ция за наши социалистические 
обязательства. Недостаточно 
написать на фанерных щитах, 
что район продаст 1350 тонн 
мяса, 2200 тони молока. Это 
надо делать, но надо и пока
зать, как эти цифры прибли
жают нас к цели—к концу се
милетки, надо сравнить с 
пройденным. Агитируя за до
срочное выполнение семилет
ки, важно определить рубежи 
как всего коллектива, так и 
каждого его члена в отдель
ности.

М. Можаев.

В Чехословацкой Республике в минувшем году было 
изготовлено 7,6 миллионов пар обуви. Она стала первой в 
мире страной по производству обуви на душу населения.

Одним из крупнейших обувных предприятий является 
всемирно известный комбинат «Свит» в городе Готвальдове. 
Па огромной территории расположены 120 производственных 
зданий—корпуса обувных фабрик.

В настоящее время комбинат выпускает около 130 ты
сяч пар различной обуви в сутки, а в год—свыше 45 милли
онов. Благодаря творческой инициативе рабочих совершенст
вуется механизация производственных процессов. Его разно
образная продукция—почти 600 моделей—поставляется во 
многие страны мира и всюду пользуется доброй славой.

На снимке: в цехе обувной фабрики.
Фото Я. Тахези. Чехословацкое телеграфное агентство



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Обязательства приняты 
Дело за их выполнением
Впереди Ефремовский колхоз

Прошло две декады января. 
Двадцать дней животноводы 
колхозов нашего района тру
дятся над выполнением обяза
тельств нового года.

По надоям молока на одну 
фуражную корову в истекшем 
году первенство завоевали 
угольновцы. Удерживали они 
его в начале 1960 г. По за 
последние дни первенство за
воевал Ефремовский колхоз.

На 18 января в среднем на 
одну фуражную корову ефре

мовские доярки стали надаи
вать по 6,8 литра молока, а 
угольновские остановились иа 
шестилитровом удое. В ре
зультате роста ефромовцы оп
ределили лучший колхоз рай
она и по надоям на корову за 
две декады.

Далеко отстают от них со
седи — ефановцы, имевшие в 
прошлом году славу передови
ков. В Ефанове сейчас надаи
вают 4,5 литра на корову в 
день.

Еоть пять тонн
Из Малышева сообщили: 

колхозники сельхозартели вклю 
чились в выполнение социали
стических обязательств колхо
за по продаже мяса государ
ству. Вчера первую квитан
цию получил колхозник Ф. Д.I мяса.

Савинов. Он сдал 105 кг. сви
нины. Свинью на 190 кг. сда
ла на заготовительный пункт 
колхозница Е. Ф. Федулова.

Всего колхозниками района 
продано государству пять тонн

Поддержим тружеников села
Колхозы нашего района сей

час борются за то, чтобы у 
нас в стране было изобилие 
продуктов животноводства. Они 
только мяса решили продать 
государству три годовых пла
на. Надо их поддержать и все
му населению.

Я, пенсионер, инвалид труда, 
держу скот в личном хозяйст
ве и решил со своей стороны

тоже принять участие в вы
полнении обязательств. На 
днях я продал в заготскот 388 
килограммов мяса в живом ве
се. Прошу следовать моему 
примеру всех жителей района 
и продавать скот только госу
дарственным заготовительным 
организациям.

И. Лялин.

СЕЛЬКОРОВСКИЙ РЕЙД

Социалистические обязательства 
колхоза „Путь Ленина"

Подсчитав свои возможно-

■ти 'по дальнейшему увели- 
ению производства сель
скохозяйственной продук

ции, колхозники сельхоз
артели „Путь Ленина“ при
няли на себя обязательство 
произвести в 1960 году 9о 
центнеров мяса на 100 га 
сельхозугодий.

Валовое производство мо
лока решено довести до 588 
центнеров, из которых 490

изводство яиц довести до 
4220 на 100 га зерновых.

Производство шерсти кол
хозники обязались на 100 га 
угодий довести до 49 кило
граммов, продать шерсти 
государству 2,2 центнера.

Колхозом взято обязатель
ство по дальнейшему повы
шению продуктивности об
щественного животноводст
ва, росту поголовья скота,

продать государству; про- повышению урожайности. 

РЕЗЕРВЫ  СЕМИЛЕТКИ-В, ДЕЙСТВИЕ

Некоторые меры снижения
себестоимости мяса

Труженики сельского хозяй
ства района в ответ на реше
ние декабрьского Пленума ЦК 
KUCC приняли ответственные 
обязательства на 1960 год.

Успех выполнения обяза
тельств зависит прежде всего от 
организации зимовки скота. 
Главное здесь—не повторить 
ошибок прошлого года, когда 
плохой уход и нерациональное 
кормление привело к падежу 
229 голов крупного рогатого 
скота, 607 поросят, 218 ягнят.

Большое количество поросят 
до двухмесячного возраста бы
ло продано колхозами на рын
ке. На рынок ушло 1606 го
лов молодняка. Это означает, 
что приплод от 134 основных 
свиноматок пошел не по на
значению.

Готовы ли вы получить высокий урожай 
кукурузы на больших площ адях?

Ошибки не должны 
повториться

Кукуруза-—важнейшая кор
мовая культура. Она решает 
проблему создания прочной ба
зы для‘дальнейшего развития 
животноводства. В колхозах 
нашего района давно оценили 
ее достоинства. Поэтому е каж
дым годом расширяют ее по
севы.

В сельхозартели им. Стали
на тоже отдают ей предпочте
ние перед другими кормовыми 
культурами. Особенно ценят 
ее животноводы. Они считают, 
что без кукурузы невозможно 
получать высокие надои, де
шевое молоко и мясо.

Однако с производством 
столь ценного сочного корма в 
полеводческих бригадах дело 
обстоит не вполне благополуч
но. В агротехнике ее допуска
ются ошибки. В 1959 году под 
кукурузу было занято 40 гек
таров плодородной, старопахот
ной земли. Отлпчные были и

Этого недостаточно

Практика показала, что со
держание свиноматки обходит
ся в 3000 рублей в год, себе
стоимость поросенка при ро
ждении составляет 300 рублей, 
а средняя цена его реализа
ции—150 рублей. Несмотря на 
то, что продажа молодняка на 
рынке приносит убыток, это 
делалось под разными предло
гами и больше всего под 
предлогом нужды в деньгах. 
На деле же получился убыток 
колхозам, а государству было 
недодано районом около 130 
тонн свинины только за счет 
продажи молодняка на рынке.

Более 100 тонн мяса могли 
бы колхозы продать, если бы 

j снизили отход молодняка до 
нормальных размеров, т. е. по
лучали от 100 коров 97 дело-

Под кукурузу на 1960 год 
выделено площади из-под кар
тофеля 38 гектаров и пласт 2 
гектара. Планируется внести 
под кукурузу 800 тонн навоза. 
Приготовлено 450 тонн навоз
но-земляных компостов. В зим
ние каникулы школьники по
могли колхозникам. Они вывез
ли 150 тони навоза и собрали 
4 центнера золы.

Планы и их выполнение го
ворят за то, Что к получению

высоких урожаев ценнейшей 
кормовой культуры полеводче
ские бригады готовятся плохо. 
В то время как практика по
казала, что урожай в 300 цен
тнеров можно получить при вне
сении не менее 40 тонн орга
нических удобрений на гектар, 
больше-окудовцы планируют 

I лишь немногим больше 2Q. Еща 
хуже они выполняют этот ма
ленький план.

Нужна передовая технология

семена, но урожай получили 
незначительный, всего 56 цент
неров с гектара. Со всей пло
щади заложено 224 тонны си
лоса.

Почему же скот оставлен 
без достаточного количества 
кукурузного силоса? Потому 
что к весне прошлого года 
готовились плохо. Не была 
продумана система мероприя
тий, обеспечивающих выполне
ние взятых обязательств. Кад
ры механизаторов не были обу
чены приемам сева, ухода за 
посевами. Большие ошибки до
пускались при выборе сроков 
сева, способов его, слишком 
глубока была заделка семян.

В нынешнем году колхозни
ки обязались вырастить по 300 
центнеров кукурузы с почат
ками на площади 40 гектаров. 
Решение этой задачи позволит 
сделать резкий скачок в повы
шении продуктивности живот
новодства, в снижении себе
стоимости производимой про
дукции. Чтобы решить эту за
дачу, нужно в первую очередь 
не допускать ошибок прошлых 
лет.

вых телят, от 100 овцематок- 
150 ягнят, от 100 основных 
свиноматок — 1200 и от разо
вых — ие менее 600 деловых 
поросят.

Очень важную роль в вы
полнении принятых обяза
тельств играет развитие сви
новодства. Из опыта известно, 
что от одной коровы можно по
лучить за год 2—3 центнера 
мяса, а от свиноматки передо
вики получают в 10 раз боль
ше.

У нас же в районе не при
выкли к методам интенсивного 
откорма, являющегося наибо
лее выгодным. Корма у нас 
расходуются нерационально. 
Не экономятся даже концентра
ты.

По данным профессора По
пова на килограмм привеса 
отъемыша без обрата затра
чивается 6,5 кормовых единицы, 
в том числе 2,6 кшкнрамма 
зерна. А при добавлении к ос
новной норне кормов на кило-

Передовики сельского хозяй
ства ставят ныне задачу полу
чения высоких урожаев с на
именьшими затратами труда и 
средств. Путь к этому—комп
лексная механизация. В на
шем колхозе затрачено много 
средств на приобретение тохии- 
ки, но отстает технология. Ря
дом с высокопроизводительны- 
ми машинами применяется руч
ной труд. Это получается по
тому, что техника не освоена. 
Особенно плохо обстоит дело 
с обработкой междурядий. Сей
час лее необходимо составить 
технологические карты, в ко
торых предусмотреть механи
зацию всех работ, начиная с 
вывозки удобрений и кончая

закладкой силосной массы в 
траншеи.

Это требование жизни дол
жно быть понятно специали
стам колхоза, механизаторам 
и всем колхозникам. Однако в 
сельхозартели до сего времени 
не организовано даже изуче
ние агротехники кукурузы. Не 
закреплены участки за меха
низаторами и звеньями, не 
составлены технологические 
карты.

Высокий урожай кукурузы 
не придет сам по себе, нужна 
ежедневная, кропотливая рабо
та над получением его.

Рейдовая бригада:
А. Ландипи, 0. Калинова,

Я . Долгова.

Слесарь Анатолий Якунин
больше людей, которые ра
ботают слесарями, токарями, 
электриками, монтажника
ми.

Анатолий Якунин—один из 
армии индустриальных рабо
чих колхозного производст
ва. Работает он с огоньком, 
по-комсомольски. В Поздня- 
ковском колхозе о нем от
зываются как об оДнйм из 
лучших слесарей.

Сейчас у молодого кол- 
хозника-слесаря очень мно
го заботы. Полеводы взя
лись получить в нынешнем 
году высокий урожай. Без 
Анатолия им не обойтись: 
за ним ремонт инвентаря, 
регулировка машин. Много 
заказов приходится ему вы
полнять и для животново
дов. Ведь механизация тру
да на фермах изо дня в 
день растет.

Фото Н. Исаева.

кормления 64,6 тонны кон
центрированных Кормов. Еслй 
здесь добавят 17,5 тонны обра
та, то расход концентратов 
сократится на 11,6 тонны. Ко
нечно, гораздо выгоднее кол
хозу израсходовать 1750 руб
лей на обрат, чем 7000 рублей 
на концентраты.

Много и других полезных 
мероприятий можно провести 
для того, чтобы быстрее уве
личить производство мяса, зна
чительно снизить его себестои
мость. Резервы в этом направ
лении есть, надо смелее их 
использовать.

А. Кириленко,
старший экономист райплапа.

Еще несколько лет назад 
профессия слесаря счита
лась чисто заводской. Иное 
дело теперь. В колхозах 
становится все больше и

грамм привеса только 1,2 лит
ра обрата затраты эти сни
жаются на 2 кормовых едини
цы, в том числе на 800 грам
мов зерна.

Вывод. Чтобы получить как 
можно больше свинины и как 
можно дешевой, надо форсиро
вать повышение надоев с тем, 
чтобы в рационы отъемышей и 
откармливаемого поголовья к 
зерновым кормам, сенной му
ке, картофелю и силосу ввес
ти необходимое количество об
рата.

Например, Мартюшихинскпй 
колхоз взял обязательство про
дать государству 175 свиней 
общим живым весом 14,5 тонны. 
Для получения такого коли
чества свинины он затратит 
при укоренившейся практике
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ОТКРЫЛСЯ УНИВЕРСИТЕТ 
К У Л Ь Т У Р Ы

Клуб имени Ленина. 20 января здесь открылся 
городской университет культуры. В зрительный зал 
собралось свыше 300 человек. Это люди разных воз
растов и профессий. Сюда пришли рабочие судостро
ительного завода, строители СМУ-4, работники слю
дяной фабрики, учителя, врачи, пенсионеры, домо
хозяйки. Особенно много было молодежи.

Перед началом занятий заведующая отделом 
пропаганды и агитации РК КПСС А. Н. Есина рас
сказала о целях, задачах и организации работы уни
верситета. В месяц два раза по средам будут чи
таться лекции и доклады, демонстрироваться доку
ментальные и художественные кинофильмы, высту
пать самодеятельные коллективы.

Первую лекцию в университете на тему: „Что
такое культура и искусство?" прочитал председатель 
исполкома райсовета И. Я- Щеглов.

Лекция окончилась. Даны ответы на вопросы. 
Диктор по микрофону объявил концерт джаз-оркест
ра. Хорошо выступали музыканты под руководством 
Н. И. Кузьмичева. Затем слушатели просмотрели 
киножурнал „Искусство Китая".

О ж ивляем  работу Д О С А А Ф
Учитывая возросшие задачи, 

вытекающие из решений XXI 
съезда КПСС и IV съезда 
ДОСААФ о дальнейшей акти
визации досаафовской работы, 
первичная организация 
ДОСААФ судозавода решила 
добиться новых успехов в 
своей деятельности. Поставле
на задача в 1960 году увели
чить численность организации 
до 70 процентов к числу ра
ботающих. Подготовить за те
кущий год 30 шоферов треть
его класса, 25 мотоциклистов, 
35 мотористов судов, 5 руле
вых катеров и речных судов, 
16 сигнальщиков и старшин 
шлюпок. Будут построены два 
стрелковых тира, создана вод
но-спортивная база, законче
но строительство и оборудова
ние водной станции, в каждом 
цехе оборудуем уголок 
ДОСААФ. Намечается провести

два оощезаводских стрелковых 
соревнования, ежемесячно вы
пускать общезаводскую газету 
«Досаафовец», организовать 
мотокросс по району с целью 
создания и оживления работы 
сельских и колхозных органи
заций ДОСААФ, передачи им 
опыта своей работы и разъяс
нения среди населения задач 
общества, а также материа
лов декабрьского Пленума 
ЦК КПСС. Намечено провести 
несколько встреч с воинами 
Советской Армии и Флота, 
участниками Великой Отечест
венной войны.

Выполнение наших обяза- f 
тельств и намеченных меро
приятий поможет активизиро
вать доеаафовскую работу, 
сделать ее целеустремленной.

Я. Герцович, 
председатель организации 

ДОСААФ судозавода.

Сталинская область. На заводе имени 
15-летая комсомола Украины закончена 
сборка первого в стране роторного экскава
тора непрерывного действия небывалой про
изводительности: один человек, управляя 
машиной, при вскрышных работах сможет 
выдавать тысячу кубометров грунта в час 
с глубины 17 метров. В комплексе с отвало- 
образователем, изготовляемым сейчас на 
Пово-Краматорском заводе, агрегат будет по 
системе транспортеров перебрасывать грунт 
в отвалы за сотни метров.

По производительности новый комплекс 
равен десяти мощным шагающим экскава
торам, имеющим ковш емкостью шесть кубо
метров и 60-метровую стрелу.

Во втором году семилетки завод изгото
вит шесть таких комплексов землеройных 
машин.

На снимке: роторный 
рочноп площадке.

Фото С. Генделъмана.

экскаватор на сбо-

Фотохроника ТАСС

Станки, инструменты, приборы—школам
Школы Российской Федера

ции получат к 1965 году бо
лее 150 тысяч различных ти
пов станков для учебных целей.

Начальник главснабпроса Ми
нистерства просвещения РСФСР 
Г. С. Власов рассказал кор
респонденту ТАСС:

—Только в 1960 году про
мышленные предприятия мини
стерства просвещения респуб
лики изготовят для учебных и 
учебно- производственных ма
стерских общеобразовательных 
школ около 10 тысяч различ
ных станков — токарных, на
стольно-сверлильных, токарно- 
винторезных, фуговальных и 
других. Школы в этом году 
получат также около 30 тысяч 
швейных машин для кабинетов 
домоводства и более 5 тысяч 
киноаппаратов для демонстра
ции учебных и научных филь
мов.

Готовятся к смотру художественной самодеятельности
Коллектив художественной са

модеятельности цеха № 5 судо
строительного завода ведет под
готовку концертных номеров к 
предстоящему смотру. Идут ре
петиции струнного оркестра

(руководитель Б. II. Серегин), 
хора (под руководством Б. Зуба
рева и Н. Гайворонского), драм- 
коллектива (С. Холопов).

В программу концерта вклю
чены хоровые русские народ

ные песни, а также песни и му
зыка советских композиторов, 
сольные номера. Драмколлектпв 
готовит отрывок из оперетты 
„Свадьба в Малиновке4*.

На ловца
Была бы тому причина. Но 

на ловца, как говорят, и зверь 
бежит. Вдруг позвонил и по
хвалил сам начальник област
ного управления. Как не об
мыть это событие?

Обильное желание просто 
охватило Александра Влади
мировича. То ли такая хоро
шая морозная ночь навевала 
соблазны, то ли привычка не 
оставлять ни одно событие бей 
последствий, но он удержать
ся не мог.

Пробило двенадцать. Стрел
ки новых, только что куплен
ных часов (стоимостью 120 
рублей) медленно поползли к 
первому часу. Но вскоре стрел
ки почему-то стали двоиться, 
вероятно, предчувствуя беду...

По плечу начальника конто
ры хлопали услужливые подчи
ненные: старший техник Г. Ов
сянников, начальник пункта 
спецсвязи М. Кузнецов.

—Саша, друг, у нас вели
чайшее достижение. Ты просто 
гений, один из самых что ни 
на есть...

и зверь бежит
Дифирамбы лились просто 

до пьяной икоты. Ночь скры
вала компанию. Ни о каких 
бедах думать не приходилось.

А она вдруг появилась не
ожиданно в образе собственной 
супруги, обрушилась на голо
ву виновника торжества да 
так, что пришлось встать в 
боевую готовность.

Дело приняло угрожающий 
оборот. Первой жертвой оказа
лись часы, потом была воз
двигнута баррикада из столов, 
стульев, бумаги и чернильниц.

Только при активной помо
щи «союзников» нарушитель 
спокойствия была выдворена 
за дверь.

На утро Кузнецову (он же 
Александр Владимирович) при
шлось руководить по телефо
ну, ибо с синими подтеками 
и опухшим лицом появляться 
было стыдно.

Но какую ои допустил ошиб
ку, считая советское учрежде
ние своей вотчиной!

Возбужденная прошедшей 
ночью супруга решила вести

Ф ЕЛ ЬЕТО Н

руководство на правах жены 
начальника. Посыпались ос
корбления на работников: поч
тальонов, телефонисток и те
леграфисток.

—Зина, что ты!—несчаст
ный начальник даже выругал
ся...

Стоит ли описывать этот 
эпизод? Ведь Кузнецов про
спался. Верно, проспался, да
же протрезвился после одного 
из партийных собраний. Но не 
на долго.

Опять новые события, опять 
причины, опять, как следствие, 
скандалы, которые не только 
надоели работникам районной 
конторы связи, но и позорят 
весь коллектив связистов.

Фельетоны не бывают боль
шими, поэтому не будем пи
сать «продолжение следует», 
перечислять последние похож
дения Кузнецова. Позорным 
его поступкам должен насту
пить конец.

Д. Кузьмин,
Е. Победоносцев.

В нынешнем году к изгото
влению станочного оборудова
ния и инструмента для поли
технического и трудового вос
питания школьников широко 
привлечены учебные заведении 
Главного управления профес
сионально-технического обра
зования при Совете Министров 
РСФСР, предприятия местной 
промышленности и другие ор
ганизации.

Совет Министров РСФСР обя
зал совнархозы, советы ми
нистров автономных республик, 
крайисполкомы И облисполком 
мы безвозмездно передавать 
Органам народного Образования 
станочное оборудование с пред
приятий для использования в 
учебных и учебно-производ
ственных мастерских.

(ТАСС).

Будем дисциплинированны

Так называется этот не
обычный сбор пионерской дру
жины городской средней юко
лы.

Пионеры решили обсудить, 
как бороться С нарушителями. 
По примеру взрослых был соз
дан пионерский патруль. Же
лающих стать патрулями ока
залось много. Но совет дру
жины постановил: в отряд 
патрулей должен войти при
мерный пионер в учебе и по
ведении. Из общего числа пи 
онеров 5—8 классов совет дру

жины утвердил Отряд патрулей 
в количестве 95 человек.

На следующий день, 19 ян
варя, был создан штаб. Началь
ником избран ученик 8 класса 
11. Зарепкий, заместителем уча
щийся 7 класса 10. Иузыри- 
ков.

Патруль встал на боевой 
ПОСТ. Первыми вахту несли
B, Денисов, В. Чижов, Т. Де
ментьев, 0. Гусев, В, Щеглов,
C. Поройков.

Г. Бокова,
старшая пионервожатан.

Вечер пенсионеров

В клубе имени Ленина со
стоялся вечер пенсионеров го
рода. Перед ветеранами труда, 
инвалидами гражданской и 
Отечественной войн выступил 
председатель райисполкома 
И. Я. Щеглов. Он подробно 
рассказал собравшимся о се
милетием плане района и го
рода. Затем выступили ветера
ны труда т т.П. Е. Гордеев, А. Е. 
Левина, директор семилетней 
школы jT» 1 Я. А. Козлов и дру

гие. Всего 8 человек. Они ска
зали, что примут посильное 
участие в проводимых меропри
ятиях, окажут райисполкому и 
городскому Совету активную 
помощь в благоустройстве го
рода, в улучшении работы тор
говых точек, культурно-быто
вых учреждений.

По окончании была показа
на кинокартина «У тихой прис
тани*.

А. Андреек.

Редактор Ф. И. Ш М ЕЛЬКОВ.

Партийная организация, 
администрация конторы тор
га и райком профсоюза 
торговых работников с при
скорбием извепщют, что 20 
января 1960 года скоро
постижно скончался 

ЧУРБАЕВ 
Николай Яковлевич

п выражают соболезнование 
семье покойного.

Климов Е. И., проживающий г. 
Навашино, Мордовщиковского 
района, улица Советская, дом 
№ 72, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Кли
мовой Е. И., проживающей Ря
занская область, Сасовский район, 
п]о Поляки Майдан, село Шев- 
Майдан,

Дело будет слушаться в Сасов- 
ском нарсуде.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда» Заказ 12. Тираж 2000 экз.


