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советские люди, окрыленные словами новогод- 
него поздравления ЦК КПСС, Президиума Верховно
го Совета СССР, Совета Министров СССР, полны ре
шимости под руководством Коммунистической пар
тии, ее ленинского ЦК и Советского правительства 
в наступившем году настойчиво и упорно бороться 
за новые успехи в развитии экономики, повышении 
благосостояния нашего народа, за укрепление мира, 
дружбы и сотрудничества между всеми народами.

К ДАЛЬНЕЙШИМ 
УСПЕХАМ!

Каким бы ни был хорошим старый год, а новый, 
1961-й, будет еще лучше!

Эти слова произнесены И. С. Хрущевым па встре
че Нового года в Кремле. И мы, трудящиеся района, 
как и весь советский народ, присоединяемся к этим сло
вам. А вслед за словами приходит практическое дело. 
Рабочие, инженерно-технические работники промышлен
ных предприятий, колхозники, механизаторы и специа
листы сельского хозяйства района не пожалеют сил, 

sjs чтобы третий год семилетки стал годом больших сверше
ний.

Сегодня в нашей газете публикуются сообщения о 
первых успехах в новом году судостроителей, силикат
чиков, колхозников. Они свидетельствуют о том, что год 
начат хорошо. Сверхплановую продукцию ежедневно рит
мичной работой дает известковый цех силикатного за
вода; за три дня сотни рабочих судостроительного заво
да перевыполнили производственные задания; животно
воды Угольновского колхоза увеличили надои молока; в 
Сонине, Коробкове началась большая работа по откорму 
свиней. Все без исключения колхозы ведут подготовку к 
предстоящему весеннему севу: готовят технику, семена, 
вывозят на поля местные удобрения.

И все, что делается—это для советского человека, 
для его блага и счастья, во имя мирной жизни на зем- 
те. Вот почему используя имеющиеся большие резервы 
и возможности необходимо повышать не только количе
ственные, но главным образом качественные показатели^ 
в промышленности и строительстве, на железнодорожном 
транспорте, в наших колхозах.

Улучшить экономические показатели, добиваться 
дальнейших успехов следует прежде всего на судострои
тельном заводе. Здесь остается низкой производитель- 
юсть труда, качество 'выпускаемой продукции желает 
много лучшего, да и себестоимость отдельных изделий 
(стается высокой. Надо больше п лучше считать, какой 
ценой выполняется план каждым цехом, участком. Рабо
тать ритмично без штурмовщины, активно выполнять план 
но новой технике, смелее внедрять передовую техноло
гию, улучшать организацию труда и производства—вот 
славное в работе судостроителей, а в равной мере и кол- 
хектива строительно-монтажного управления и других 
предприятий района.

Большие задачи стоят перед тружениками сельско
го хозяйства. В каждом колхозе, полеводческой бригаде 
предстоит добиться повышения урожайности на базе подъ
ема культуры земледелия. Этому у пас есть у кого по
учиться. Иоздняковский колхоз, например, в неблагопри- 
хтных погодных условххях в прошлом году получил по 
13 центнеров зерновых с гектара. В артели каждая по
леводческая бригада вывезла на поля достаточное коли
чество органических и минеральных удобрений, хорошо 
обработала почвы и если бы не было допущено потери 
при уборке, то урожай куда бы был выше.

Во многих колхоз ах далеко не все сделано по рос
ту продуктивности животноводства при одновременном 
увеличении поголовья скота. Особенно неблагополучно 
обстоит с производством молока и продажей его госу
дарству, рост продуктивных коров идет медленно. Пло
хо е1це создается кормовая база для общественного ско- 
та, от чего страдает и продуктивность.

Важнейшей задачей сейчас является успешное про
ведение зимовки скота, полное сохранение' всех видов 
молодняка. Надо также смелее производить закупку мо
лодняка у населения.

Не упустить время, полнее использовать зиму для 
подготовки колхозов района к успешной работе в но
вом сельскохозяйственном году—третьем году семилет
ки, обеспечить широкое внедрение в производство дости
жений науки н передового опыта—в этом сейчас глав
ное, в этом смысл организаторской работы в деревне.

Решать сложные задачи третьего года семилетки 
призваны наши кадры. Подбор их, расстановка и воспи
тание на каждом участке производства—задача партий
ных организаций, всех хозяйственников

Пусть год 1961-й будет годом 
больших свершений!

Fa  тет помощь i Проектная мощность перекрыта
Хорошо начали работу в 

новом году навзшинские си
ликатчики. Здесь на выра
ботке извести дли строек 
третьего года семилетки ши
роко развернулось социали
стическое соревнование за 
то, чтобы каждую смену 
перекрывать п р о е к т н у ю  
мощность печи.

В честь Нового года кол
лектив известкового цеха 
вместо 50 тонн извести в

смену дал 58,5 тонны, а 
третьего января товарной 
продукции изготовлено на 
27,5 тонны больше, чем про
ектная мощность печи. В 
этот день участок мастера 
Л. В. Вариной дал самую 
высокую в ы р а б о т к у —27 
тонн качественной ПРОДУК
Ц И И ..^  ^ слолкин,

главный бухгалтер завода.

Процент повысился
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И. Г. ГлуховТработает масте
ром в восьмом цехе судострои
тельного завода. Его участок ус
пешно завершил 1960 год и при
ступил к новой программе. Есть и 
немалые успехи у самого масте
ра. Не одно рационализаторское 
предложение, разработанное т. 
Глуховым, внедрено в производ
ство в цехе.

В числе первых на заводе т. I 
Глухов стал участником общест
венного конструкторского бюро 
цеха. Пока успехи ОКБ невели
ки, сделаны первые шаги в этом 
деле, но связь и помощь рацио
нализаторам цеха с каждым днем 
растет и крепнет.

На снимке: мастер восьмого це
ха И. Г. Глухов:

Работа коллектива слюдяной 
фабрики в новом году нача
лась ритмично. Это особенно 
чувствуется по отделениям, где 
мастерами Н. И. Соколова и 
Т. С. Королева. Только за два 
дня ими изготовлено продукции 
больше, чем запланировано, на

330 рублей.
Повысился процент выработ

ки щипалыциц. На 120-140 про
центов выполняют задания ра
бочие тт. Липова, Шерова, Сол
датова, Киселева, Смирнова, 
Зиновьева и многие другие.

Н. Константинов.

Самый высокий
1

На Волосовской ферме колхо
за нм. Свердлова самый высо
кий надой молока на корову 
(24S4 литра) в минувшем году 
получила доярка М. Е. Больша
кова. I I в декабре она надоила 
по 208 литров.

Радуется Мария Ефимовна ус
пехам в работе в новом году. 
Первые три дня от каждой дой

ной коровы она получила по f 
литров.

Еще одна радость у волосов 
скпх доярок. Теперь они не но
сят вручную воду. Подается она4 
в кадки к стойлам насосом 
Труд доярок значительно облег
чен.

П. Ананьев,
заведующий фермой.

В обкоме КПСС и облисполкоме

00 учреждении переходящих Красных знамен обкома КПСС и 
облисполкома районам, колхозам и совхозам— победителям 
социалистического соревнования за увеличение производства и 

заготовок продуктов животноводства, поголовья скота и птицы
Бюро обкома КПСС и облисполком поста

новляют:
В целях поощрения передовиков социа

листического соревнования за увеличение 
производства и заготовок продуктов живот
новодства—мяса, молока, яиц и шерсти, а 
также поголовья всех видов скота и птицы 
в колхозах и совхозах учредить 3 перехо
дящих Красных знамени обкома КПСС и обл
исполкома (по одному знамени району, кол
хозу и совхозу—победителям социалистиче
ского соревнования).

Подведение итогов социалистического со
ревнования и присуждение переходящих 
Красных знамен обкома КПСС и облиспол
кома производить четыре раза в год (за 
первый квартал, первое полугодие, девять 
месяцев и за год).

При подведении итогов социалистическо
го соревнования за увеличение заготовок 
продуктов животноводства учитывать качест
во заготовляемого на мясо скота и рост 
поголовья всех видов скота в колхозах, 
совхозах и в целом по району, обратив 
особое внимание на увеличение поголовья 
коров.

Установить, что району, колхозу и 
совхозу, занявшему первое место по увели
чению производства продуктов животновод
ства, а также росту обищственного пого
ловья всех видов скота (за счет собствен

ного воспроизводства) и птицы, при усло
вии выполнения планов заготовки продуктов 
животноводства, одновременно с присужде
нием переходящих Красных знамен выдают
ся денежные премии в сумме: району—500 
рублей, колхозу и совхозу—по 200 рублей.

Обязать областное етатш:тичешщ_унццв- 
ление представлять областному управлению" 
сельского хозяйства не позднее 10 числа 
следующего за отчетным кварталом месяца 
данные для своевременного подведения ито
гов социалистического соревнования за уве
личение производства и заготовок продук
тов животноводства, поголовья скота и 
птицы по районам, в колхозах и совхозах.

Обязать райисполкомы представлять в 
областное управление сельского хозяйства 
не позднее 8 числа следующего за отчет
ным кварталом месяца данные по Колхозу, 
имеющему лучшие показатели в социалис
тическом соревновании по производству и 
продаже продуктов животноводства госу
дарству, а также росту поголовья скота и 
птицы.

Считать утратизшими силу изданные ра
нее постановления обкома КПСС и облис
полкома об учреждении переходящих Крас
ных знамен районам, колхозам и совхозам 
—победителям в социалистическом сорев
новании за увеличение производства про
дуктов животноводства,
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Партийная жизнь

Коммунисты изучают биографию 
В. И. Ленина

Короток зимний' день. Не 
успеешь оглянуться, как ста
новится темно. Но каждый ве
чер в домах рабочих, колхоз
ников села Б-Окулово, в Доме 
культуры, в школе, детских 
садах, на животноводческих 
фермах загораются электриче
ские лампочки — лампочки 
Ильича. Претворен в жизнь 
ленинский план электрифика
ции страны, план ГОЭЛРО.

Каждый вторник ярко отра
жаются электрические огни и 
в Б-Окуловском сельском Со
вете. Здесь собираются на 
партийную учебу сельские 
коммунисты. Активно, интерес
но проводят они занятия по 

/ шографии В. И. Ленина, с 
«рлечением рассказывают в 
'^седованиях о жизни и 

чдьности нашего вождя, 
' учителя.
собеседование. О ссыл- 

. И. Ленина в Сибирь по 
лу «Союза борьбы за осво

бождение рабочего класса» 
рассказал  ̂ слушатель И. II. 
Демин. А затем выступил ком
мунист II. И. Рогожин и в ши
роко развернутой беседе глу
боко раскрыл жизнь и работу
В. И. Ленина в сибирской 
глуши.

Село Шушенское, где нахо
дился в ссылке Владимир

f" [ьич, действительно было 
двёжьнм-углом. На все село

* --------
к Днем и ночью на Навашин- 

железнодорожном узле 
сниженная работа. 

J  луживает про
хода Выксу, Ку- 

леоа, лино с их метал-
лургичеи». л и машинострои
тельными заводами, несколько 
сельскохозяйственных районов.

Промышленные предприятия 
выпускают большое количество 
разнообразной продукции для 
сельского хозяйства страны: 
запасные тракторные детали, 
лес, машины для дорожного 
строительства, металлургичес
кие конструкции, строитель
ные материалы. Часть этой 
продукции идет в зарубежные 
государства.

На Навашинском узле две 
железнодорожных станции— 
Мордовщик—головная станция 
Кулебакского подъездного пу
ти и Навашино—на главном 
ходу Казанской магистрали.

Большой политический и 
производственный подъем ца
рит здесь в эти дни. Коллек
тивы предприятий Выксы и 
Кулебак усиливают темпы 
выпуска запасных тракторных 
деталей, строительных мате
риалов, заготовки леса для 
сельского хозяйства, стремят
ся быстрее отправить их по
требителям. Но эти предприя
тия работают в основном на 
привозном сырье. Чтобы пол
нее обеспечивать их потреб
ности в порожняке, необходи
мо быстрее доставлять гру
женые вагоны под выгрузку, 
выгружать их. В этом важна 
своевременная информация 
о подходе грузов, о чем кол
лективы станций проявляют 
большую заботу.

Группы вагонов или целые 
поезда передачи еще не при-

жители совсем не выписывали 
газет и журналов. Так было 
не только в Шушенском, а и 
по всей царской России.

При Советской власти, го
ворит т. Рогожин, все в корне 
изменилось. И в Шушенском, 
и у нас в Б-Окулове каждая 
рабочая и колхозная семья 
выписывает газеты, журналы, 
имеет радио, а некоторые уже 
приобрели телевизоры.

Затем выступил слушатель
Н. И. Кислов. Он подробно и 
очень понятно рассказал о 
встрече в ссылке В. И. Лени
на с товарищами политиче
скими ссыльными, как несмот
ря на трудные условия жизни 
и в ссылке большевики про
должали проводить револю
ционную работу. Было расска
зано и о том, как в трудные дни 
ссылки и одиночества В. И.

Крупская. Был поднят вопрос 
и о том, что если раньше Си
бирь была местом проклятия, 
то сейчас Сибирь является 
благодатным краем для раз
вития промышленности, сель
ского хозяйства и культуры.

Рассказ проиагандиста II. М. 
Уколова «О задачах русских 
социал-демократов» носил 
оживленный характер развер
нутой беседы, как В. И. Ле
нин в трудных условиях ссыл
ки развивает огромную дея
тельность по изучению жизни 
рабочих и крестьян, по напи
санию творческих трудов. И 
долго тогда светилось окно 
его комнаты, особенно примет
ное среди мрака, погруженно
го в сон села. Затем пропа
гандист рассказывает, как со
ветский поэт С. Щиначев в 
поэме «Домик в Шушенском» 
пишет:

Ленина поддержала товарищ 
по партии, друг жизни Н. К.

Горит свеча, чуть-чуть колеблет тени,
Село до ставней вьюги замели,
Но здесь, где трудится, где мыслит Ленин,
Здесь, в Шушенском, проходит ось земли.
Уж за полночь, окно бело от снега,
А он все пишет, строчки торопя,
Сквозь вьюги девятнадцатого века,
Двадцатый век, он разглядел тебя.
Он зная, видит, в чем России сила 
II чем грядущее озарено,
Пускай еще не высохли чернила—
Словам уже бессмертие дано...

К. Сатанип.

Совместными усилиями
были в Навашино, а вагоно- 
распределители Муромского 
отделения дороги через опера
торов станции Навашино Ва
лентину Рязаеву, Клавдию 
Климову или Анну Алексеевну 
Гирш уже сообщают об этом 
на станцию Мордовщик.

Состав прибыл на станцию 
Навашино. Раньше операции 
по приему поездов производи
лись отдельно на каждой стан
ции. Приходилось дважды при
нимать их, размечать вагоны. 
Это занимало лишнее время.

—До каких пор это будет про
должаться? — Справедливо 
спрашивали работники обеих 
станций. И было решено при
ем составов и разметку ваго
нов делать одновременно ра
ботниками обеих станций на 
путях станции Навашино. Это 
дало возможность экономить 
на приеме каждой передачи
15-20 минут.

Еще до прибытия поездов 
дежурные по станции Наваши
но Г. И. Чирков, Б. М. Кру
тов, Б. Н. Воробей убирают с 
путей станции Мордовщик ва
гоны, прибывшие ранее с за
водов и подают вновь прибыв
ший состав на заводские пу
ти. Очередной дежурный по 
станции Мордовщик подает 
команду расформировать при
бывший состав. Пока идет 
разборка,работники транспорт
ных цехов Выксунских и Ку- 
лебакских заводов готовят 
фронты выгрузки.

На выгрузке и погрузке ши
роко применяется механизация. 
Кроме кранов, имеются авто
погрузчики, транспортеры.

Для повседневного контроля 
за ходом погрузки, выгрузки

и оформления перевозочных 
документов в Выксе и Куле- 
баках созданы филиалы то
варной конторы Навашино.

Когда состав нагружен, до
кументы оформлены и выда
ны главному кондуктору, стар
шие весовщики сообщают де
журному по станции Наваши
но направление следования.

Состав, прибывший из Ку
лебак или из Выксы, работни
ки станции Мордовщик и На
вашино одновременно прини
мают, и прицепленные вагоны 
без задержки отправляются.

Совместные усилия двух
соседних коллективов дают 
свои хорошие результаты. За 
второе полугодие 1960 года 
станция Навашино ежемесячно 
перевыполняла задания по от
правке тракторных деталей и 
других грузов для сельского 
хозяйства.

Хотя и не полностью при
меняется единая технология 
двух станций, но благодаря 
дружной совместной работе 
по лучшему использованию 
вагонов и организации грузо
вых перевозок обе они доби
ваются ускорения оборота ва
гонов, снижения простоя их.

Так, в декабре смены де
журных по станциям Мордов
щик 0. В. Селютиной и Нава
шино Г. И. Чиркова значи
тельно улучшили оборот ваго
нов. Из 15 совместных де
журств 14 в среднем были со 
снижением простоя на 7 ча
сов за каждое дежурство.

Коллективы обеих станций 
стремятся к тому, чтобы внес
ти свой достойный вклад в 
дело подъема сельского хо
зяйства. Н. Исаев.

Нет культуры производства- 
брак в работе неизбежен

Через станочный участок 
восьмого цеха судостроитель
ного завода проходит большая 
номенклатура деталей, резко 
отличающаяся по видам обра
ботки и их габаритной конфи
гурации. Все эти детали про
ходят обработку малыми пар
тиями.

Большая разновидность де
талей в .какой-то мере затруд
няет планирование на произ
водственных участках, обеспе
чение материалами сказы
вается на технологической 
подготовке производства.

Чтобы повысить качество и 
снизить стоимость изготовле
ния изделий, нужна макси
мальная оснащенность техно
логического процесса по всем 
операциям. Изготовление без 
достаточной оснастки требует 
применения большого коли
чества ручного труда высоко
квалифицированных рабочих. 
А это влечет за собой повы
шение себестоимости изделий 
и снижает их качество.

Этого можно полностью из
бежать, если широко внедрить 
три метода технологической 
подготовки производства: груп
повую обработку деталей, ти
повые и индивидуальные тех
нологические процессы.

В настоящее время в цехе 
обработка деталей проходит 
по индивидуальным техноло
гическим процессам и часть 
по типовым технологическим 
процессам. Недостаточно ве
дется работа по внедрению 
групповой обработки деталей.

Индивидуальные технологи
ческие процессы требуют очень 
много специальной оснастки. 
Это создает загрузку инст
рументальному цеху.

Низкий уровень технологи
ческой подготовки производст
ва является основной причи
ной случаев выпуска некачест
венной продукции в цехе.

Причиной брака является и 
невыполнение в большинстве 
случаев технологии обработки 
или сборки изделий рабочими- 
исполнителями, а также мас

терами участка. В цехе пол
ностью отсутствует межопера- 
цнонный контроль со стороны 
мастеров на станочных участ
ках, и брак выявляется на 
контрольном пункте. Отсутст
вует и профилактическая рабо
та со стороны контрольных 
мастеров. Они только фикси
руют брак.

Когда мастера и исполните
ли не смотрят в технологию, 
получается так, как получа
лось с корпусами синхрониза
торов, которые были изготов
лены, но забракованы. Таким 
же образом был донущен брак 
при монтаже дистанционного 
автоматического управления.

Изделия рождаются еще в 
конструкторском бюро. Здесь 
же должна начаться борьба 
за качество их изготовления. 
Конструктор в процессе про
ектирования обязан помнить, 
что созданная им конструк
ция должна быть не только 
технически прогрессивной, но 
и технологичной. Задача за
ключается в том, чтобы при 
создании нового изделия в 
равной степени учитывались 
как условия эксплуатации из
делия, так и требования про
изводства, связанные с изго
товлением изделия.

Высокая культура произ
водства—это не только техни
ческие знания, передовая тех
нология, современная техни
ка. Это—чистота рабочего мес
та, образцовый порядок ин
струмента. А этого порою в 
восьмом цехе не хватает.

Если коллектив хочет, что
бы его цех был передовым по 
всем показателям, начиная от 
выполнения программы и кон
чая трудовой дисцинлиной, 
каждый рабочий, мастер, тех
ник должен помнить, что ус
пех и качественная работа 
приходит при строгом соблю
дении технических норм и пра
вил и при высоком уровне 
знаний.

С. Марусевич,
заместитель главного технолога 

судостроительного завода.

По следам наших выступлений 
„Где же товар?*1

Под таким заголовком в нашей газете 11 декабря 
было опубликовано письмо из Сонина. В нем сообщалось, 
что отдельные товары повышенного спроса распределяются 
по сельским магазинам неправильно или совсем не заво
зятся.

Председатель райпотребсоюза т. Поройков сообщил в 
редакцию, что факты подтвердились. За неправильное рас
пределение товаров по торговым предприятиям председа
тель Б-Окуловского сельпо т. Роньжев и заведующий 
торговым отделом т. Симанова предупреждены.

Харьковская область. Строи
тели Змиевской ГРЭС, одной из- 
самых мощных тепловых электро
станций в стране, прилагают все 
усилия, чтобы дать первый ток.

Закончено сооружение откры
того распределительного устрой
ства. Завершается подготовка к 
опробованию первого блока мощ
ностью 200 тысяч киловатт.

На снимке: машинист турбины 
А. Н. Мазный [слева] и его по
мощник Ф Я -Гречишкин у пуль
та управления паровой турбины

Фото П. Мороза.
Фотохроника ТАСС



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Новые деньги начали 
свой путь

{Репортаж нашего рабкора
с обменного пункта).

Гора денег на столе растет 
на глазах. Сероватые сторуб 
левки, зеленые—по пятьдесят 
рублей, голубые—но двадцать 
пять. Мы, работники обменно
го пункта, расположенного в 
здании судомеханического тех
никума, складываем их пухлы
ми стоиками, перевязываем и 
убираем в массивный сейф. 
Там же исчезают старые де
сятирублевки, пятерки, треш
ницы, рубли, честно отслужив
шие свой век.

Вместо них выдаются но
венькие хрустящие купюры 
'звонкие монеты чеканки 1961 
года.

На обменный пункт идут 
рабочие и служащие судост
роительного завода, строите
ли, учителя, домашние хозяй
ки. Просьба у всех одна: дай
те разными 'деньгами. Всем 
хочеться увидеть, какие они, 
новые.

Ровно в девять часов второ
го января кассир Л. Лялина 
приступила к работе. Касса в 
ярком блеске: сверкают но
венькие, как на подбор, моне
ты, маленькие богатыри. Те, 
кто пришли первыми на обмен
ный пункт, с уважением рас
сматривают блестящие метал
лические диски, внимательно 
изучают аккуратные бумажные 
деньги.

За первый день работы с 9 
утра до 13 часов дня по всем 
обменным пунктам заменено 
100 тысяч рублей старых де
нег.

Наибольшей популярностью 
пользуются монеты. Неподале
ку от нашего обменного пунк
та магазин. Там на многих 
ценниках, где стояли рубли, 
появились нули, и цена выра
зилась в копейках. Хозяйка 
делает покупку, расплачивает
ся медными деньгами. И они 
набрались силы.

Это мероприятие партии и 
правительства приветствует 
советский народ.

А. Колпаков.

В  В ы ксу  за опытом
Учителя школы рабочей мо

лодежи провели интересную 
экскурсию в город Выксу—в 
школу рабочей молодежи ме
таллургического завода. Цель 
экскурсии — ознакомиться с 
условиями работы школы и об
меняться опытом. Учителя 
переняли у своих коллег мно
го полезного для себя.

В первую очередь мы озна
комились с условиями работы 
школы. Школьное здание ис
пользуется в две смены и толь
ко для обучения взрослых уча
щихся. А затем познакомились 
с постановкой учебного про
цесса. Побывали на уроках у 
некоторых учителей.

Руководители и учителя обе
их школ путем индивидуаль
ных бесед обменялись опытом 
учебной работы по отдельным 
предметам и но школе.

Выксунские учителя собира
ются приехать в Навашино

В. Петров, 
учител ь U.IPM.

Наши товарищи

Упорные и смелые

Ефремовские молодые животноводы не 
раз слышали сравнение фермы с фабрикой. 
Фабриками молока и мяса можно назвать 
фермы. Но вот работу по производству 
этих продуктов уж никак не сравнишь с 
работой на любом станке, на паровозе и 
даже на самой сложной машине. У станоч
ника и у любого мастера весь успех дела 
зависит от знаний техники, от собственного 
старания, да разве еще от наладчика и 
инструментальщика.

А у телятницы, например?
Успех ее труда не только в мастерстве. 

Он зависит от доярки, от пастуха, от по
левода, заготовляющего корма, от того, 
солнечная или пасмурная в определенный 
день погода, от ботанического состава трав 
на пастбище, от того, как и чем кормили 
корову в период сухостоя и в первые меся
цы после отела, даже кто были родителями 
теленка и от многих других, подчас со

вершенно непредвиденных оостоятельств. 
Вот на эти обстоятельства многие живот
новоды и ссылаются, когда им не удается 
достичь намеченных по обязательствам по
казателей. Из-за этого робко вступают они 
в соревнование.

Девушки-телятницы этого не испугались. 
Они даже решили по почину комсомольцев 
депо Москва-Сортировочная добиваться зва
ния ударников коммунистического труда. 
Повторить подвиг рабочих промышленности 
в более сложных условиях сельского хо
зяйства—это смелость, это упорство.

Телятницы Нина Монашов'а и ее молодая 
подруга Аня Минеева горячо взялись за 
дело. Первая вот уже другой сезон ухажи
вает за молодняком, вторая—всего пятый 
месяц. Но обе они подстать друг другу: 
настойчивые, не унывающие перед трудно
стями.

В своих заповедях—обязательствах они 
записали: «Будем по-коммунистически по
вышать свое мастерство и общее образова
ние».

Девушки пришли на колхозную работу, окон 
чив семилетнюю школу. Решили, окончить 
без отрыва от производства 10 классов. II 
они сочетают сейчас учебу в 8 классе 
школы сельской молодежи с работой по вы
ращиванию телят.

Так живут и трудятся, так учатся наши 
молодые животноводки.

На снимке: телятницы Нина Монашова и 
Аня Минеева за чтением журналов.

Фото Н. Исаева.

Главное в работе ревизионных комиссий
Приближаются отчетные и 

отчетно-выборные собрания в 
колхозах. Им предшествует 
большая подготовительная ра
бота. Правления колхозов го
товятся доложить о своей де
ятельности в истекшем году, 
о том, как они руководили 
хозяйством, добивались увели
чения производства продуктов 
животноводства и земледелия, 
направляли энергию коллекти
ва на выполнение социалисти
ческих обязательств.

Призваны отчитаться перед 
колхозниками и ревизионные 
камиссии. Кроме того, они дол
жны дать обстоятельное, объ
ективное заключение по годо
вому отчету правления, вне
сти свои замечания по оцен
ке его работы.

Опыт прошлых отчетных 
кампаний показывает, что ана
лиз хозяйственной деятельно
сти правлений ревизионными 
комиссиями проводится поверх
ностно. Акты ревизий загро
мождаются цифрами. На от
четных собраниях поэтому речь 
ведется вокруг списания раз
личных материалов. А это дол
жно делаться до отчетного со
брания, периодически в тече
ние всего года. Так было, на
пример, в Угольновском колхо
зе, где иредседателем ревизи
онной комиссии является
А. Батов.

В течение года не занима
лась анализом хозяйственной 
деятельности правления реви
зионная комиссия в Монакове 
(председатель Е. Анохин). В 
результате такого отношения 
к порученному делу в сельхоз- 
артеле нарушается финансовая 
дисциплина, несвоевременно 
авансируются колхозники по 
трудодням. Запущен учет.

Главное внимание ревизион

ных комиссий должно быть 
приковано к качественным сто
ронам деятельности колхоза, 
а именно: к вопросу снижения 
себестоимости, к росту произ
водительности труда,к исполь
зованию внутренних резер
вов. Факторы роста производ
ства должны быть на учете 
в правлении, на виду у кол
хозников. Правильно в этом 
отношении поступают правле
ние и ревизионная комиссия 
Коробковского колхоза, кото
рые настойчиво борются за то, 
чтобы основные средства кол
хоза росли из года в год, 
правильно использовались, 
чтобы это в свою очередь по
ложительно сказывалось на 
росте экономики общественного 
хозяйства, росте благосостоя
ния колхозника.

Невнимательное отношение 
к качественным показателям 
работы колхоза приводит к ос
лаблению экономики. Это вид
но из примера Новошинской 
сельхозартели. Из 4168 гек
таров колхозных угодий здесь 
только 900 гектаров земли 
находится в обработке, а 956 
гектаров составляют покосы.

Неполное использование зе
мель ведет к очень низким 
доходам. За три квартала 
1960 года колхоз получил 
лишь 865 тысяч рублей дохо
да. Хуже того, и эти доходы 
были использованы неправиль
но. Из причитающихся 216 
тысяч, колхозникам на трудо
дни выдано только 99 /тысяч 
рублей. Зато на общехозяйст
венные нужды вместо 33 ты
сяч израсходовано 150 тысяч 
рублей.

Эти общехозяйственные рас
ходы могли быть сокращены, 
если бы ревизионная комиссия 
в свое время потребовала от

правления строгой отчетности 
по командировочным, по со
держанию конторы, складов, 
если бы пени и штрафы пла
тил не колхоз, а допустившие 
финансовые нарушения лица.

Во многих колхозах не ве
дется ежемесячного я ежеквар
тального учета затрат на про
изводимую продукцию. Эти 
затраты выводятся лишь в 
конце года. Такое положение 
не позволяет судить о рента
бельности тех или иных участ
ков производства, о выгоднос
ти тех или иных культур. Из- 
за этого запаздываем с при
нятием мер.

Серьезного внимания заслу
живает зимовка скота, учет 
погоповья и кормов, учет тру
да на фермах. Надо и здесь 
ревизионным комиссиям про
делать определенную работу.

Н. Щепров.
инструктор бухгалтер райсель- 

хозинспекции.
♦ -------

Молдавская ССР. Кол
хозы Бульбокского района 
решили создать в каждом 
селе образцовый универ
сальный магазин.

На снимке: в обувном от
деле нового универмага се
ла Анены. Продавец М. Т. 
Антрощенко подбирает по
купательнице обувь.

Фотохроника ТАСС

яг-

.1

Так было повсеместно
Это-ТТыло в Ефанове в пер

вый день нового года. J3a не
сколько минут до открытия 
сельмага у его дверей появи
лась небольшая группа кол
хозников. Некоторые пришли 
не только купить нужные ве
щи, но и узнать новую цену, 
увидеть новые деньги.

В положенные часы мага
зин был открыт, и тут же на
чалась бойкая торговля. Кол
хозники покупали все: и одеж
ду, и шелковые, и шерстяные,^ 
хлопчатобумажные ткани, 
обувь, и сахар и другое. ОнД 
уходили из магазина доволь
ные не только купленными 
товарами, но и полученной 
сдачей новыми деньгами.

—Маленький, а дорогой  ̂
проговорила оДна колхозница, 
бережно укладывая рубль в 
кошелек.

II каких только в этот день 
не было разговоров в магази
не, но ни тени смущения и 
недоуменья. Во взглядах и 
деловых движениях чувствова
лось спокойствие, радость.

Если раньше магазин, ко-J  
торым заведует т. Шеропова ^
А. К., выручал за день от про
данных товаров 5-7 тысяч - 
рублей, то за первый день ян
варя продал товаров на 26 
тысяч рублей в старых ценах, 
что составляет в новых день
гах 2600 рублей.

Подобная картина наблюда
лась повсеместно.

Забытое производство
Доходит второй год, как: тишься возле горна и уйдешь,

техника перешла в полное рас
поряжение колхоза. Это долж
но было отразиться и на кол
хозной ремонтной базе. По
слышишь, соседи завозят стан
ки и моторы, обзаводятся сле
сарными мастерскими, обновля
ют набор инструментов. А у 
нас, в Ефанове, одна кузница, 
да и та работает кое-как.

II не только от меня, от куз
неца, зависит дело. До меня 
работал замечательный специ
алист В. Захаров. Но правле
ние не позаботилось, чтобы он 
себе подготовил смену из мо
лодежи. Не было у него мо
лотобойца. Нет его и у меня. 
Придешь в кузницу, покру-

ничего не сделав, если никто 
не придет с каким-либо зака
зом. В таких случаях заказ
чик, а это больше всего шо
фера или трактористы, стано
вится за молотобойца.

Но таких добровольных по
мощников становится все мень
ше и меньше. Ведь кузница 
плохо оборудована: в ней хо
лодно, выбиты окна, темно, 
потому что не оборудовано 
электроосвещение.

Все эти недостатки могут 
серьезно помешать в подготов
ке инвентаря к весеннему се
ву-

А. Орешин,
кузнец Ефановского колхоза.
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Праздник елки в 
Кремле

Вечером 3 января сот
ни учащихся ремеслен
ных и технических учи
лищ собрались в Боль
шом Кремлевском двор
це на праздник елки. К 
юношам и девушкам 
пришел Никита Сергее
вич Хрущев. Вместе с 
ним были члены его 
семьи и его первая учи
тельница в селе Кали- 
новке — Лидия Михай
ловна Шевченко. Моло
дежь, собравшаяся в 
Георгиевском зале, бур
ными аплодисментами 
приветствовала дорогого 
гостя и его спутников. 

Большая группа ребят 
- учащихся ремеслен

ных училищ—преподно
сит Никите Сергеевичу 
и другим гостям ново
годние подарки. Никита 
Сергеевич пожимает ру
ки ребятам, благодарит 
их.

Никита ...„Сергеевич 
сфотографировался с 

-V »°г'Гниками праздника.
В заключение состоял

ся концерт мастеров ис
кусства столицы.

Тов. Н. С. Хрущев 
вместе со своей учи
тельницей Л. М. Шев
ченко и членами семьи 
совершил прогулку по 
Кремлю, осмотрел пано
раму праздничного Тай- 
нипкого сада.

(ТАСС).

Идут школьные каникулы
Самый веселый праздник

Стройная и пушистая елка 
взметнула ввысь свои зеленые 
лапы. Разноцветные лампы, 
гирлянды, шары заблестели 
под мягким светом люстр. На
рядная елка, новогодний 
праздник, веселое время при
шло в гости к школьникам.

С утра до вечера льются 
песни, звенят голоса, стреля
ют хлопушки и летит конфет
ти во Дворце культуры. Ребя
та всех школ побывали здесь 
на утренниках. И ко всем в 
гости приходит старый добрый 
Дед Мороз с тоненькой русо
косой Снегурочкой. Дед Мо
роз пытается неуклюже, по- 
стариковски плясать под ел
кой, но только втягивает в 
пляс ребят, а сам остается в 
стороне. Еще звонче смех, еще 
заразительней шутки.

Радостно бегут дни кани
кул, когда чувствуешь, что 
четверть окончена успешно, и 
в табеле стоят пятерки и чет
верки.

Ребята хором поют новогод
ние и пионерские песни, пля
шут, играют. Веселые зайцы, 
грозный кот в сапогах, клоун 
в широченных брюках и ры
царь, закованный в латы,—все 
смешалось в хороводе.

В заключение праздника 
ребятам вручаются новогодние 
подарки и призы за лучший 
маскарадный костюм.

А скоро в гости к городским 
пионерам приедут сельские 
школьники. Они примут учас 
тие в последнем дне праздни
ка елки.

Школьные каникулы—самая 
веселая пора.

Положение в Лаосе

Эти дни запомнят все
Еще не окончился новогод-с процессом производства ме

няй праздник у младших бели.
школьников средней школы, а 
ребята постарше озабочены. 
Еще бы, ведь им предстоит по
казать свою самодеятельность 
рабочим судостроительного за
вода.

В эти дни школьный хор, 
который насчитывает 100 уча
стников, показал концерты в 
первом, пятом и восьмом це
хах. Труженики цехов оста
лись довольны детской само
деятельностью.

За дни каникул ребята мно
го узнали. Шестой класс по
бывал на экскурсии в седьмом 
цехе, учащиеся познакомились

Начальные классы отправи
лись в экскурсию по городу. 
Маленьким ребятам интересно 
знать, где строится новый дом, 
где расположен судостроитель
ный завод.

Ребята убеждены, что когда 
они соберутся вместе, все ста
новится очень интересным! 
Поэтому второклассники и ре
шили устроить коллективное 
катание на санках.

9 января персонажи всех 
знакомых и любимых детских 
сказок сойдут со страниц 
книг и займут место под ел
кой. Начнется вечер сказок.

Наступление, предпринятое в 
канун Нового года правитель
ственными войсками Лаоса и 
боевыми частями Патет-Лао, 
вызвало панику в стране мя
тежников. После освобождения 
центров провинций Фонг-Сали 
и Сиенг-Куанг, долины Кув
шинов войска капитана Конг 
Ле вовзаимодействии с частя
ми Патет-Лао, стремительно 
преследуют мятежников, от
ступающих к своей штаб-квар
тире в Саваннакете.

В ходе боев мятежники по
теряли сотни человек убиты
ми, раненными и пленными. 
Правительственные войска за
хватили богатые трофеи, в том 
числе артиллерийские орудия, 
автомашины и даже самолеты.

Ho-прежнему плотным коль
цом окружен гарнизон мятеж

ников в Луан-Прабане—Коро
левской столице Лаоса.

Население освобожденных 
районов радостно встречает 
победителей.

Председатель законного пра
вительства Лаоса Кипим Фол- 
сена сделал заявление, в ко
тором выразил решительный 
протест против продолжения 
интервенции в Лаосе амери
канскими империалистами и 
их союзниками по СЕАТО.

Я требую, заявил Фолсена, 
чтобы правительство США и 
власти Таиланда и Южного 
Вьетнама вывели из Лаоса 
свои войска и прекратили вс#" 
кую помощь мятежникам.

(ТАСС).

В молодежных общежитиях
Ш ахматный турнир

В общежитии А» 263 суд о- (жильцы общежития, 
строительного завода проведен 
шахматный турнир. За его хо
дом с интересом следили все

В турнире приняли участие 
И  человек. Победителем ока
зался Владимир Загребин.

Когда

Третья часть сборника воспоминаний о В. И. Ленине
Вышла в свет третья часть 

сборника воспоминаний о 
В. И. Ленине, освещающих 
различные периоды жизни 
и деятельности вождя с 
1889 года до последних 
дней. Новая книга дополня
ет первые две части сбор

ника, изданные в 1956 и 1957 
годах.

Публикуемые материалы 
воссоздают образ Великого 
Ленина, мыслителя и учено
го, создателя Коммунисти
ческой партии и первого в 
истории социалистического 
государства, неутомимого

БЕСЕДЫ НА АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ

Молитва и жизнь
Христиане и мусульмане, иудеи 

и буддисты поклоняются разным 
богам, но совершают при этом 
множество почти одинаковых об
рядов. Среди них самое видное 
место занимает молитва. Она со
ставляет главную часть богослу
жения и, как этому учат священ
нослужители, должна сопутство
вать человеку на протяжении 
всей его жизни.

Посмотрите, с какой исступлен
ной страстью в церкви или в 
молитвенном доме толпа взрослых 
людей в ьаком-то едином порыве 
опускается на колени и вслед за 
попом или проводником произно
сит свои заклинания, обращенные 
к неведомому, таинственному су
ществу! Трудно даже представить 
себе, сколько времени и сил ду
шевных, сколько светлых надежд 
своих на протяжении сотен и ты
сяч лет истории вложили люди в 
молитвенное обращение к богу! 
А принесла ли, приносит ли и во
обще может ли принести молит
ва какую-нибудь пользу верую
щим?

Проповедники религии уверяют, 
что молитва —„дар божий**. В 
евангелиях рассказывается, что 
Иисус Христос научил своих по
следователей молиться и оставил 
им „молитву господню*—„Отче 
наш**, которую христиане ипоны-,

не считают одной из наиболее важ
ных. Исторические же факты на
чисто опровергают эту евангель
скую легенду. Во первых, самого 
Христоса никогда не существова
ло, а, во-вторых, молитва „Отче 
наш** заимствована из иудейской 
религии, где она была известна 
под названием „Каддиш". Это 
становится совершенно очевид
ным, если сличить тексты „Отче 
наш" и „Каддиша".

Ни языческая, ни христианская 
и ни какая-либо другая молитва 
не „дарована** людям богом. Мо
литва возникла у разных народов 
и в разные времена, в основном 
тогда, когда люди были еще бес
помощны перед грозными силами 
природы. Считая молитву „даром 
божьим*, проповедники религии, а 
вслед за ними и фанатичные бо
гомольцы твердят, что всякое 
другое благо в жизни достигает
ся только благодаря молитве. От
сюда—культ молитвы, нашедший 
свое наиболее уродливое выраже
ние в монашестве и отшельниче
стве.

Под свое понимание значения 
молитвы в жизни человечества 
богословы подводят, разумеется, 
„теоретический* фундамент: буд
то все происходящее в мире за
висит от воли бога, ни один во
лос с головы человека не упадет

организатора, вождя, друга 
и учителя народных масс.

Сборник подготовлен ин
ститутом марксизма-лени
низма при ЦК КПСС и го
сударственным издательст
вом политической литерату
ры.

(ТАСС).

без его ведома. Если бы действи
тельно все в вашей жизни проис- 
ходило по воле бога, то единст
венным способом добиться чего- 
то была бы просьба к богу—мо
литва. Но тысячелетняя история 
общества убеждает нас в том, 
что только трудом добывают се
бе люди средства к существова
нию, только руки и воля трудя
щихся (а не персты молящихся) 
покоряют силы природы, изме
няют общественный строй. В про
цессе труда изменяется и сам че
ловек, его внутренний, духовный 
мир.

Богословы понимают, конечно, 
что без труда невозможно ни вы
растить хлеб, ни соткать полотно. 
Но, говорят они, труд не даст 
человеку желанных плодов без 
молитвы: перед началом всякого 
дела надо просить у твоца благо
словения и помощи, а по оконча
нии его—возносить ему благодар
ственную молитву.

Следуя этому указанию церкви, 
в царской России, например, ра
бота на многих предприятиях, в 
учреждениях, а также занятия в 
начальных школах начинались с 
молитвы. Молились верующие ре
месленники и крестьяне, чиновни
ки и интеллигенты, подростки и 
дети. Молились почти в 80 тыся
чах церквей, молитвенных домов 
и часовен, почти в тысяче мона
стырей. Но, несмотря на все эти 
„старания*, дела в стране шли 
плохо. По уровню развития про
мышленности и сельского хозяй-

интересиая передача . . .
Но вечерам уютно светятся 

окна общежития № 320. Ве
черние хлопоты подходят к 
концу. Нет удовольствия боль
ше, чем собраться дружной 
семьей в красном уголке об
щежития, просмотреть свежие

газеты, журналы, посмотреть 
передачу по телевидению.

Вот и сегодня мерцающий 
экран собрал около себя мо
лодежь. Идет интересная пе
редача.

Фото Прокопенко.

ства Россия перед революцией 
оставалась одной из наиболее от
сталых стран в Европе. Молитвы 
не помогали.

В н а с т о я щ е е время усерд
но молятся защитники капитали
стического строя: они взывают к 
богу, чтобы смел он с лица зем
ли „безбожный коммунизм*. Но 
движения истории нельзя остано
вить. Им управляет не воля 
божья, а объективные законы об
щественного развития. Власти над 
природой, а затем (при социализ
ме) и над общественными отно
шениями человек достигает по 
мере того, как он познает законы 
природы (и общества) и исполь
зует их в своих интересах

Около двух тысяч лет миллио
ны христиан, обращая свои взоры 
к небу, молили творца: „Отче 
наш!., да придет царствие твое*. 
Однако тщетной оставалась их 
мольба. И чем дальше развива
лась история, тем чаще трудящие
ся разуверялись в пришествии 
„царства божьего*. Только рабо
чий класс России, руководимый 
своей революционной Коммуни
стической партией, сумел устано
вить „царство" рабочих и кре
стьян -создать первое в мире со
циалистическое государство.

С тех пор прошло сорок* три

года. Ныне СССР—могучая дер
жава с высокоразвитой промыш
ленностью и крупным сельским 
хозяйством. Большинство совет
ских людей не верит в бога. Гран
диозных успехов во всех облас
тях жизни они добились не .с по
мощью молитв, а своим трудом. 
Что же касается священников и 
монахов, то многие из них в го
ды революции молились и, не на
деясь всерьез на молитву, с ору
жием в руках боролись против 
Советской власти, а затем уча
ствовали в открытых и тайных 
выступлениях против социалисти
ческого строительства.

Не молитва, не упование на 
волю божью приносит людям ра
дость и счастье. Трудящиеся, во
оруженные знаниями законов раз 
вития природы и общества, свои
ми руками создают все блага для 
своего прекрасного настоящего 
и еще лучшего будущего. Нель
зя не согласиться с древнегрече
ским мыслителем Эпикуром, ко
торый писал: „Глупо просить у бо
гов то, что челевек способен сам 
себе доставить".

А. СУДАРИКОВ.
Кандидат фалосовских наук.
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