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На благо советского человека
Вчера мы оторвали последний 

ласт календаря и пятьдесят 
шестой год нашего века ушел 
в прошлое. Но в эти прощаль
ные мгновенья каждый, на
верное, оглянулся назад, мыс
ленно представил перед со
бой облик пережитого года.

И сразу же, точно горная 
вершина, предстает перед на
ми главное событие этого го
да—двадцатый съезд Комму
нистической партии Советско
го Союза. Этот съезд разра
ботал программу дальнейшего 
развития народного хозяйства. 
Осуществление этой програм
мы еще выше поднимет эко
номическое могущество стра
ны, укрепит ее обороноспо
собность, значительно улуч
шит благосостояние народа.

Под знаком решений съезда 
трудятся и созидают советские 
люди. Будь это шахтер или 
академик, колхозник или учи
тель, каждый чувствует в 
своей повседневной жизни 
благотворное веяние пстори- 
’*»СХ2Х решений съезда, про- 

кнутых духом ленинской 
■цду.ч нц и пн а льно ст и.

\[мя Ленина является самым 
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стъ. ка и -^ с т е -
тмцщ мне это по
стоянное выдвижение моей 
личности». Истнарт вынужден 
был отменить свое решение 
о создании музея Ленина.

| С глубоким удовлетворением 
весь советский народ встретил 
постановление ЦК КПСС п 
Совета Министров о восстанов 
ленип премий имени В. И. 
Ленина за наиболее выдаю
щиеся работы в области науки 
и техники и об учреждении 
Ленинских премий за наибо
лее выдающиеся произведения 
литературы и искусства, полу
чившие широкое обществен
ное признание.

Народ является творцом но
вой жизни, создателем всех 
материальных и духовных 
ценностей. Ои -хозяин страны.

Советские люди—рабочие, 
ко л х о зн и ки , интеллигенция — 
не ограничиваются только свои
ми трудовыми делами. Чув
ствуя себя хозяином страны, 
вершителем ее судьбы, ее бу
дущности, советский человек 
активно участвует в общест
венной и политической жизни, 
проявляя свойственные ему 
талантливость, энергию, ши
роту взглядов, непримири
мость к недостаткам 

Этот год отмечен широкой 
борьбой за хлеб. Народная 
мудрость говорит:

— Хлеб-батюшка, кормилец! 
Это—пословица старая, но 

вечно молодая и верная. Не 
только землепашец, — любой
человек, с мозолистыми рука
ми хорошо знает цену хлебу. В 
дореволюционное время, когда 
недороды били частыми гостя
ми слабых крестьянских по- 

'тчттионы хлеборобов жи- 
"х  опасений о
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- все 

Л отреб- 
Дпи уве- 

'Лргих, цра- 
оюш в народ

<>,айте целину! 
невиданное в ис- 

"наступление на веками 
жавшие нетронутыми степи 

ибири, Казахстана, Урала. 
Поволжья. Мы уже привыкли 
к большим масштабам, к боль
шим цифрам, и все же разме
ры поднятой целины поражают 
и наше воображение. За ко
роткий срок освоено 35,5

мил иона гектаров. Создано 
425 новых совхозов.

Такое грандиозное мероп
риятие было по плечу только 
Советскому государству, опи
рающемуся на поддержку 
всего народа Как п в каж
дом новом деле, здесь было 
немало трудностей, недостат
ков, но они преодолевались.

Погода в этом году не балова
ла. Весна запаздывала, дож
ди шли не вовремя. II все 
же урожай был собран И 
какой урожай! Небывалый, 
богатейший. Борьба за хлеб 
увенчалась великой победой.

Наш народ —хозяин страны, 
и совершенно справедливо, 
что большая доля народного 
достояния идет на поднятие 
жизненного уровня, улучшение 
условий жизни трудящихся.

Высокой гуманностью, п о д 

линной любовью к людям про
никнут Закон о государствен
ных пенсиях. Миллионы тру
жеников, славно поработав на 
своем веку, ушли на покой. 
Их дни не будут теперь омра
чены думамп о том, как про
жить. Государство их обеспе
чило.

У Коммунистической партии 
и Советского правительства 
нет более высокой задачп, 
чем неустанная забота об 
улучшения жизни народа, о 
его благе и процветании.

В этом году, кроме Закона 
о государственных пенсиях, 
осуществлен еще ряд круп
нейших мероприятий, направ
ленных на благо советских 
людей Увеличены отпуска 
женщинам по беременности и 
родам. Повышена заработная 
плата низкооплачиваемым ра
бочим и служащим. На два 
часа сокращен рабочий день 
перед выходными и празднич
ными днями. Ведется подготов
ка к переходу на семичасовой 
"рбочий день.

. .1 од чдошед в трудах и 
заботах. Советские люди сде
лали немало в борьбе за 
дальнейшее укрепление эко
номического могущества Ро
дины, за повышение народно
го благосостояния,

Даль ясна. Заря коммунпз 
ма встает над нашей землей. 
Этой заре навстречу смело и 
свободно идут рука об руку 
советсш^дюди.

—С новым годом, товарищи!

Москва. Спасская башня Кремля ночью.
Фото А. Сергеева Васильева. -Фотохроника ТАСС

ВО СЛАВУ РО Д И Н Ы
Славно потрудились тружевики 

сельского хозяйства

В школах, детских садахп 
яслях района 31 декабря бы
ли организованы новогодние 
елки, на которых дети хоро
шо отдохнули: ходили вокруг 
елки с песнями, играми и де
кламировали новогодние сти-

Новогодние елки
хи. По окончании веселья 
дед-мороз роздал всем детям 
подарки: конфеты, печенье, 
яблоки и другие сладости.

Новогодние елки с подар
ками для детей были органи
зованы в МТС, на базе «За-

го тзе р н о в  конторе связи и 
других организациях и учреж
дениях района.

В клубе имени Ленина состо
ялся большой новогодний кар
навал для молодежи.

Славно потрудились труже
ники сельск то хозяйства на
шего района в прошедшем
1956 году. Под урожай 1956 
года было вывезено на поля 
больше удобрении, чем в 1955 
году План весеннего сева вы
полнен на Юо процентов. Ор
ганизованно проведена убор
ка урожая, озимый сев и 
подъем зяби. Район досрочно 
выполнил заготовки хлеба, 
картофеля п овощей. Колхозы 
обеспечили себя семенами на 
всю площадь посева. Хорошо 
трудились и наши животново
ды, значительно повысив про
дуктивность скота. На 700 
литров больше надоено моло
ка, чем в 1955 году, увели

чился выход лшвотноводчес- 
ких продуктов на 100 га зе
мельной площади. Государст
ву сдано и продано больше 
молока и масла, мяса и сви  ̂
нпны, шерсти и яиц.
' Сейчас в колхозах района 

во всю развернулась подготов
ка к весеннему севу. На по 
ля вывезено больше навоза, 
чем в прошлом году на это 
время. Колхозники и механи
заторы полны решимости в 
новом 1957 году добиться 
лучших показателей в сель
ском хозяйстве.

И. Пужаев,
пом. председателя 

райисполкома.

Выработано 1300 тысяч киг. электроэнергии
Закончился 19"6 год. Напч Коллектив электростанции 

ряженно трудился в нем кол-1полон р чиимости с таким же
лектпв Малышевской ГЭС но 
обслуживанию сельхозартелей 
и колхозников. В результате 
станция выработала за год 
1300 т ы с я ч  киловатт 
электроэаергин, выполнив 
план па 100,1 процента.

напряжением трудиться и в 
новом 1957 году, бесперебой
но обеспечивать колхозы н 
колхозников электроэнергией.

Шульпи
технорук Малышевской ГЖ

БУДЕМ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
Заготконтора райпотребсоюза 

успешно завершила план 1956 
года по заготовкам сельхоз
продуктов. Вступая в новый год, 
коллектив заготовителей горит 
желанием работать еще лучше, 
чтобы дать как можно больше 
сырья для нашей промышлен

ности и продуктов, сельского 
хозяйства населению выпол
нить- и во втором году шестой 
пятилетки по всем видам 
государственный план заго
товок.

Л. Овсяникова,
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МЫСЛИ, ПОЖЕЛАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НОВЫЙ ГОД
Осуществлю задуманное

■■ >;л V '■ •
'Л

Оглядываясь на пройден
ный 1956 год можно заме

тить. что он был в нашей 
сельхозартели годом упор
ной борьбы за высокий урожай.

|Колхозники напряженно тру
дились на колхозных полях, 
чтобы взять от земли все, 
что она может дать и доби
лись успехов. В этих успехах 
была и моя доля скромного 
труда, как полевода. В них 
не было ничего выдаю
щего и все же я с радост 
нь.!м чувством вступаю в новый 
19Ь7 год.

Думаю в новом году осу
ществить по опыту передовых 
колхозов ряд агромероприя- 
тий, направленных на повы
шение урожайности и тем 
получить больше зерна с гек
тара земли.
И. Костылев, агротехник 

колхоза «Пионер».

С этими думами вступаю в новый год
Чем знаменателен для меня 

1956 год, работника потреби
тельской кооперации? Тем, 
что.я еще лучше полюбила 
профессию продавца, хорошо 
изучила запросы своих поку
пателей и старалась полно
стью удовлетворить их. План 
товарооборота за 1956 год наш 
сельмаг перевыполнил.

Для работников потребитель
ской кооперации нет выше че

сти, как полнее удовлетворять 
запросы седьского населения. 
Материальное положение кол
хозников растет, вместе с этим 
растут и его потребности. Удов
летворить 1?х—наша задача и 
я сделаю все, чтобы на этом 
участке не было недостатков. 
С этими думами я и вступаю 
в .новый 1957 год.

А. Жирнова, 
зав. Новошинским сельмагом.

Ушел на отдых
Вы спрашиваете, чем зна

менателен для меня был про
шедший год и что я думаю о 
1957 годе? Знаменателен тем, 
что я ушел на заслуженный 
отдых по старости. Коммуни
стическая партия н Советское 
государство проявили о вете
ранах труда подлинную оте
ческую заботу, которая может 
быть только в стране свобод
ного труда. Поэтому для всех

нас, отдавших по 40-50 лет 
строительству социализма в 
нашей стране, закон о госу
дарственных пенсиях является 
именно тем завоеванием, за 
которое мы по примеру наших 
отцов и старших братьев, не 
жалели сил.

Хотя я и на отдыхе, но не 
думаю порывать связь с про
изводством и общественной 
работой. А. Мажоров.

... В завтрашний 
день

Следы заметает поземка, 
Снегурочка-внучка, как тень,
За дедом спешит вперегонку. 
...Идут они в завтрашний день.

—Не знаю, снегурочка, право, 
Дороги не видно, вьюжит.
Идти на Мордовщик нам вправо, 
Но там будто город лежит.

В красиво украшенном зале 
Свет словно у Солнца, дневной 
—А мы вот, дочурка, не знали, 
Что здесь Дом культуры такой.

—А здесь музыкальная школа? 
--Да, будет ребятам к весне.
—Такая Алеше Пешкову 
Небось и не снилась во сне.

—За школьников я очень рада. 
Нет, дедушка, это не сон.
Вон видишь у школьного сада 
Построен для них стадион.

—Не плохо бы в баньке
помыться,

Я целый там год не бывал. 
—Она возле озера Рица,—
В ответ им прохожий сказал.

Проходят они через площадь 
И смотрят вперед, пожимая

плеча,
Большой стадион им полощет, 
Навстречу листвой кумача.

— В больницу заглянем, дедуся, 
Нам нужен врачебный прием. 
Сегодня запишет нас Дуся,
А завтра к врачу попадем.

—А где мы ночуем, снегурка? 
Холодных квартир теперь нет.
— Они у нас все, как.печурка",— 
Петров им промолвил в ответ.

Самсонов в спокойствии
хмуром . . . 

Товаров ..., как с елки хвои. 
Не надо теперь ездить в 

Муром 
Шнурки появились свои.

—Глянь, дедушка, там у
окошка 

Любуясь стоит секретарь,
Как лентой широкой дорожка 
Бежит в Арзамасскую даль.

Следы заметает поземка, 
Снегурочка с дедом, как тень, 
Уходят в район из поселка.
. . . Идут они в завтрашний 

день.

В. Алтунинский.

Дояркам колхоза 
имени Ленина и имени 

Сталина тт. Силаевой П.Е. 
и Кислоеой В. И.

От души читатели районной 
газеты поздравляют Вас, с высо
ким надоем молока в 1956 году. 
Своим трудолюбием и старанием 
Вы внесли большой вклад в ус
пехи района по животноводству. 
Ваши достижения являются для 
всех примером, как надо добро
совестно относиться к порученно
му делу. Мы не сомневаемся, что 
Вы не только закрепите достиг
нутые успехи, но и добьетесь в 
1957 году лучших показателей, 
будете бороться уже за 2500-3000 
литров* молока от каждой коровы,

Бригадиру Кутаринской 
полеводческой бригады 
колхоза имени Ленина 
тов. Мочаловой А В.

15 лет Вы руководите полевод
ческой бригадой и за это время 
пользуетесь безграничным уваже
нием со стороны колхозников. О 
Ваших делах известно всему рай
ону. В 1956 году Вы получили вы
сокий урожай яровой пшеницы и 
семя огурца. Сейчас больше всех 
вывезли на поля местных удобре
ний.

Желаем Вам, чтобы в 1957 го
ду Вы не снижали борьбы за уро
жай, продолжали быть в числе 
передовиков сельского хозяйства.

Дояркам колхоза 
имени Ворошилова

В канун нового года Вы пора
довали нас своими успехами: в 
декабре надоили от каждой коро
вы более 180 литров молока или 
надаивали в день по 6-7 литров 
от коровы.

Пожелаем Вам закрепить до
стигнутые успехи в 1957 году и до
биться передового места в социа
листическом соревновании по по
вышению надоя молока.

Дояркам колхоза 
имени Свердлова

В день нового года читатели 
районной газеты „Приокская прав
да" поздравляют Вас, что Вы с 
честью сдержали свое слово—вы
полнили условия областного со
ревнования по повышению про
дуктивности молочного стада. Ваш 
колхоз получил за 1956 хозяйст-

Новогодний сюрприз
В новогоднюю ночь 1956 

года председателю Угольнов- 
ской сельхозартели имени 
Свердлова Ивану Васильевичу 
Гондурову неожиданно полез
ла в голову мысль, стала на
зойливо беспокоить, что они 
якобы- зря вызвали на сорев
нование по повышению надоя 
молока Малышевскую сельхоз
артель имени Ворошилова. 
«Соревноваться надо с таким 

'КОЛХОЗОМ, у которого было бы 
чему поучиться»,-думал во 
сне Иван Васильевич.

Многие сны, обычно, вскоре 
забываются, уходят в небытие, 
а этот почему-то сохранился 
у Ивана Васильевича в памя
ти, не давал иногда покоя, 

алкпвал на мысль резонно 
взываться от соревнования 

ышевскими животновода- 
1то из себя представ- 
колхоз имени Ворошило

ва?—размышлял он,— По зе
мельной площади, постройкам, 
наличию тягловой и рабочей 
силы, экономике— равный, а 
вот по делам—он слабее нас. 
Стоит ли угольновцам возить 
сн с таким соперником. Нет,

не следует. Надо отказаться 
от них и вызвать на соревно
вание .более сильного, такого, 
как, например, Поздняковский 
колхоз имени Ленина». .

А вскоре эта мысль цели
ком охватила председателя 
колхоза имени Свердлова, что 
на одном из районных сове
щаний передовиков животно
водства он даже вышел с этой 
мыслью на трибуну.

—Мы решили больше не со
ревноваться с колхозом имени 
Ворошилова, ибо он для нас 
слаб, ничего полезного из 
этого соревнования не будет, — 
заявил тов. Гондуров на три
буне.
* Когда он кончил свою речь 

в зале появилось оживление. 
Кто был на стороне высту
павшего, а кто, а их боль
шинство, не одобряли такое 
дело. Говорили между собой, 
что сильному колхозу неза
зорно соревноваться со слабым, 
чтобы путем передачи передо-, 
вого опыта подтянуть его; 
вывести в число передовы^й 
на основе общего подъема до
биваться новых успехов.

Не мог на этот раз не ска
зать своего слова и предсе
датель колхоза имени Воро
шилова Дмитрий Ильич Клу- 
сов. Он, конечно, не обиделся, 
что угольновские животноводы 
решили не соревноваться с 
малышевскими животноводами, 
но подумал, что время пока
жет, кто будет прав.

—Коль колхоз имени Сверд
лова,—заявил он,—отказался 
от нас, не желает" с намд^ю- 
ревноватьея, -#ы.—,цаб’таивать 
не будем. Цыплят, обычно, ио 
осени считают», говорит на
родная пословица. __ Вот мы 
посмотрим, кто же будет из 
нас впереди через год, хотя 
формально не будем с ним 
связаны договором по соревно
ванию.

Прошел год. Если в прош
лом на это» время колхоз име
ни Ворошилова отставал от 
колхоза имени Свердлова в 
надое на фуражную корову 
на 60 литров, то ныне отстает 
только на 20. Причем в де
кабре малышевские доярки по
лучили молока на 35 литров 
больше, чем угольновские. 
Средний надой на одну коро
ву в колхозе имени Вороши

лова составляет 6-7 литров, а 
в колхозе имени Свет 
4,1. С третьего.^ 
имен.

венный год в животноводстве 2050 
килограммов молока на каждую 
корову вместо 2000 килограммов 
по заданию.

Желаем и в 1957 году быть в 
числе передовых колхозов облас
ти по ьГадою молока.

Трактористу 
Мордовщиковской МТС 
тов. Шамшину В. И.

Более 10 тысяч гектаров вспа
хали Вы колхозной земли на 
стальном коне и постоянно за хо
рошую работу получали благо
дарность. В боевом содружестве 
с колхозниками сельхозартели 
имени Сталина Вы боретесь за 
высокий урожай и добиваетесь 
успехов. Славно потрудились Вы 
и в 1956 году.

1957 год должен явиться для 
Вас годом новых успехов. Ж ела
ем добиться, чтобы на вспахан
ных и посеянных вами полях был 
собран богатый урожай.

Председателю РПС 
тов. Поройкову Н. К.

В этот торжественный момент 
встречи нового года хотелось бы 
пожелать Вам, чтобы Вы открыли 
в д. Петряево магазин. Ведь даже 
в таких деревнях, как Ярцеве, Де
дове, Князеве, Трудовике, которые 
меньше Петряева, имеются торго
вые точки. Получается нехорошо: 
потребовалась соль или керосин, 
то бросай в колхозе работу и бе
ги в соседнюю деревню. Как бы 
рассуждали Вы, если бы оказались 
на нашем- месте?
Н. Марин, Н. Кондратьев, А. Кон

дратьев и др.

Председателю колхоза 
„Заря" т. Кокурятову С. И.

Ни один колхоз не имеет столь
ко залежей торфа, как в Сонине. 
Но почему-то плохо Мы? Сергей 
Иванович, .заготовляем его и вы
возим на поля. За декабрь Мы 
добыли всего 35 тонн торфа, тс^Ц 
да как другие колхозы, не р а с щ ^  
лагая такими возможностями, С Ь;' 
везли в поле по 300—500 уоИц 
торфа. Почему же Мы отстаем

Желаем Вам изм 
ние к удобр^ 
заготовить 
как можно

ННОГД 
КТО ИМ

е
имени
явился серьезй 
который насюйчи 
дует на первое меетз?

Новогодняя ночь 1957 
у обоих председателей кол? 
зов Гондурова и Клусова про '^  
шла с напряжением. Какие1' '  
только мысли в эту новогод
нюю ночь к ним не приходи
ли. Но постоянно они оста
навливались на одном: у Гон
дурова на том, как бы дейст
вительно с первого места не
сойти на второе, третье..., а 
у Клусова непременно обста
вить, доказать, что у них 
есть все возможности быть в 
числе передовиков, радоваться 
и смеяться своими успехами.

А. Андреев.

СКОЛь к с ^ И И И Р ^ Ш г  ВОТ
открыт и второе * "'Тля
мытья Вы почему-то не сумёл*Г."В 
результате каждое воскресенье 
многие жители поселка вместо 
разумного культурного отдыха 
простаивают несколько часов в 
очереди, чтобы помыться в бане.

Встречая 1957 год, жители по
селка уверены, что они скоро не 
будут стоять в очереди в бане.

Жители поселка*

И. о . редактора 
А. А. КАЛИНИН.
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