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Повысить уровень политической 
работы среди колхозников
Перед тружениками сельского хозяйства стоят 

огромные задачи по подъему полеводства и животно
водства, по улучшению жизни колхозников. Работники 
социалистического сельского хозяйства дали слово в 
ближайшие годы догнать США по производству моло
ка, мяса и масла на душу населения.

Идя навстречу 40-летию Великого Октября, мно
гие колхозы района добились уже в текущем году 
некоторых успехов. Колхозы имени Ленина, „Пионер", 
имени Свердлова и имени Ильича несколько повысили 
урожайность зерновых культур, увеличили надои мо
лока по сравнению с прошлым годом. Эти колхозы 
досрочно выполнили обязательные поставки и большое 
количество продали продуктов полеводства и живот
новодства государству по закупочным ценам. В кол
хозах полноценнее стал трудодень.

Успешно решаются любые хозяйственные задачи 
там, где колхозники видят перед собой цель, ради 
которой они призваны трудиться, где они вовлечены 
в живое социалистическое соревнование.

Между тем факты свидетельствуют о том, что во 
многих селениях плохо используется общий политиче
ский подъем в народе, вызванный подготовкой к слав
ному юбилею Советской власти. В ряде колхозов очень 
на низком уровне стоит массово-воспитательная рабо
та среди колхозников.

Лучшим средством воспитания, мобилизации масс 
является общее собрание, на котором обсуждались бы 
вопросы политической, хозяйственной и культурной 
жизни. Однако эта форма воспитания в некоторых 
колхозах игнорируется. В колхозах „Заветы Ильича", 
„Новый путь* общие собрания проводились всего 
лишь два раза в течение истекших 7 месяцев. В этих 
и других сельхозартелях колхозников не стали при
глашать на собрания по обсуждению хозяйственных 
вопросов.

Корниловский колхоз является одним из отстаю
щих в районе. Здесь плохо проведен весенний сев, 
неорганизованно идет уборка урожая и подготовка 
животноводческих помещений к зиме. В колхозе сла
ба трудовая дисциплина. Большая часть колхозников 
не работает. Казалось бы руководителю колхоза надо 
было собрать всех колхозников на собрание и посове
товаться с ними, наметить пути укрепления артельно
го хозяйства. Но этого не делается.

Забыты в районе и такие формы воспитательной 
работы, как чтение лекций, докладов, проведение бе
сед, читка газет, журнальных статей на различные 
политические, научные и хозяйственные темы. В та
ких селениях, как в Мартюшихе, Горицах, Кутарине 
в течение лета колхозники не слыхали голоса доклад
чика, не видели с газетой в руках агитатора. Почти 
всюду ослаблено внимание наглядной агитации. В 
правлениях колхозов, на фермах, в культурно-просве
тительных учреждениях висят старые, пожелтевшие 
от времени лозунги и плакаты. Давно уже в некото
рых колхозах перестали выпускаться стенные газеты.

Сейчас в печати публикуются очень важные, ин
тересные материалы, посвященные 40-летию Октября, 
сообщаются успехи нашего народа, достигнутые в го
ды Советской власти. Задача наших агитаторов—по
мочь колхозникам ознакомиться с публикуемым ма
териалом.

Долг партийных организаций, всех сельских ком
мунистов — повысить уровень массово-политической 
работы среди колхозников, полнее используя все фор
мы воспитания тружеников колхозного села. Проводи
мая воспитательная работа должна способствовать 
дальнейшему решению очередных задач.

Первыми в колхозе

*  *  

Горьковская область досрочно 
выполнила государственный 

план хлебозаготовок
Труженики сельского хозяйства Горьковской области, 

выполняя исторические решения XX съезда КПСС и принятые 
обязательства в честь 40-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, досрочно, 2 октября, выполнили 
государственный план хлебозаготовок на 101 проц. Также 
выполнен план сдачи государству семян льна на 105,1 проц.

Колхозы области полностью обеспечили себя семенами 
яровых зерновых культур для весеннего сева 19^8 года, за
сыпают фуражные фонды. Производится выдача хлеба кол
хозникам на трудодни.

В настоящее время усилия кол>озов, совхозов п МТС 
области направлены на то, чтобы в ближайшие дни завер
шить уборку картофеля и овощей, обеспечить досрочпое вы
полнение планов заготовок и закупок молока и мяса.

За 9 месяцев текущего года в колхозах произведено 
молока на 31 проц., мяса на 41 проц., в том числе свинины 
на 83 проц. больше, чем за тот же срок прошлого года. Сда
но и продано государству больше, чем за соответствующий 
период прошлого года, мяса на 6,450 тонн, молока на 45.000 
тонн и выполнен годовой план производства животного мас
ла на 119 проц., что дало возможность организовать широ
кую торговлю молоком н молочными продуктами в г. Горьком, 
Дзержинске и других городах области.

У  с у д о с т р о и т е л е й

Дружно и организованно 
идет уборка картофеля в кол
хозе имени Ильича. В эти дни 
заканчивается рытье картофе
ля во всех бригадах. Первыми 
в колхозе закончили уборку

клубней первая и третья бри
гады, возглавляемые бригади
рами т.т. Жулиной и Майо
ровой. Сейчас они решили по
мочь другим бригадам.

Г1. Ершов.

В счет 19э9 года
Встав па предоктябрьскую 

вахту, многие рабочие Мор- 
довщиковского завода успеш
но выполнили производствен
ные задания двух годов и 
сейчас трудятся в счет 1959 
года. К ним относятся слеса
ри Денисов Т. и Тряпицпн Е.5 
маляры Цепов П. и Хрулев В., 
сборщик Кочетков В. и другие.

Отгружено оСО тонн 
металлолома

В ответ на обращение Сов
нархоза Горьковского эконо
мического района, коллектив 
завода собрали отгрузили 
сентябре металлургической 
промышленности 560 тонн ме
таллолома. Это в два раза 
больше, чем было собрано и от
правлено в предыдущие меся
цы.

Хорошо по сбору отходов 
черных и цветных металлов 
поработал коллектив первого 
цеха, который отгрузил мар
тенам 256 тонн металлолома.

100 тысяч рублей 
экономии

Совершенствуя технический 
прогресс и технологию произ

водства, коллективы отдела 
главного технолога и конструк
торского бюро внесли ряд цен- 
ныл рационализаторских пред
ложений, от внедрения кото
рых получено около 100 ты
сяч рублей условно годовой 
экономии. Кромв того, многие 
рационализаторские предложе
ния находятся на рассмотре
нии.

Лучшими рационализатора
ми в этих отделах являются 
т. т. ТОкпн С , Шевляев В., 
Филиппов Н., Козлов М., Кит- 
ков В. и другие.

Новые квартиры
Коллектив третьего цеха 

методом народной стройки за
вершил строительство четырех- 
квартпрного шлакоблочного 
дома. В просторные, хорошо 
отделанные квартиры въез 
жают застройщики: такелаж
ник Чукодонов, рубщик Кло
пов, сборщик Курицын п кла
довщик Николаев.

*

Выполним задание
По сравнению с промышлен

ными предприятиями городов 
Ефановский картофелетероч- 
ный завод покажется неболь
шой мастерской, а для се л а - 
это большое производство. В 
нем сосредоточено сейчас бо
лее 30 рабочих.

Правда, завод работает на 
полную мощность только 2-3 
месяца в году—в период убор
ки картофеля. В эти дни на 
заводе стоит особая напря
женность: надо переработать 
более 2000 тонн сырья.

—Коллектив наш взял со
циалистическое обязательство, 
—рассказывает директор за
вода т. Амозов В. А., —до 7 
ноября завершить основную 
переработку сырья. Но многое 
зависит не от нас. Ефремов
ский колхоз, например, дол
жен сдать нам в порядке по
ставок значительное количест
во картофеля. Однако, он с 
большими перебоями подвозит 
картофель на завод. Так сда
ют картофель и другие колхо
зы, в результате мы не имеем 
возможности загрузить пред
приятие на полную мощность. 
И несмотря на это, мы с чес- 
тыв выполним социалистиче
ские обязательства, 40-летие 
Советской власти встретим 
производственными успехами.

И в это надо верить.
П. Клюшин.

Село
преобразуется

Года три тому назад в се
ле С-Седчено насчитывалось 
много домов требующих ка
питального ремонта или заме
ны старого дома новым. Но 
строились тогда не все. Труд
но было достать леса и дру
гого строительного материала. 
Да и средств из личных сбе
режений имел не каждый. 
Колхоз тоже не мог оказать 
большой помощи колхозникам 
в строительстве жилья— об
щественных нужд было полно.

А посмотрите на село сей
час. Если в прошлом году 
перестроились и поставили 
дома только семь колхозников, 
то ныне 17. Многие планиру
ют иметь новые дома в буду
щем году. Село находится в 
строительных лесах.

—Раньше с трудом най-, 
дешь * плотников для срочных 
дел, а сейчас почти каждый 
колхозник стал плотником, 
многие сами лично строят се
бе дома, — шутя замечает 
председатель т. Пичужкпн.

II радостно становится у 
него на душе. С ростом кол
хоза растет и благосостояние 
колхозников. Многие стали 
иметь возможность благоустра
ивать свои жилища.

— Конечно, не обошлось и без 
помощп колхоза, — рассказы
вает т. Пичужкпн, — многим 
помогли подвезти на своем 
транспорте лес, а некоторым 
бесплатно отпустили лесома
териал...

Когда идешь по селу С-Сед- 
чено и любуешься новыми до
мами, ясно осознаешь, какие 
разительные перемены проис
ходят в жизни колхозного 
крестьянства, воочию видишь, 
как преобразуется сейчас 
жизнь крестьян при Советской 
власти. К. Андреев.

По материалам заводской 
многотиражки „Знамя труда".

Коллектив районной потреби
тельской кооперации, включив
шись в соревнование в честь 
40-й годовщины Великого 
Октября, выполнил план товаро

ПОДАРОК ОКТЯБРЮ
оборота за 9 месяцев 1957 
года на 105,3 процента, в 
том числе план комиссионной 
торговли за 9 месяцев выпол
нен на 134 процента.

Соревнование колхозов района 
по производству молока

Получено молока в литрах на корову
Наименование За 9 За сен- П лю с (п) или минус (м)

м -цев тябрь по сравнению  с тем ж е
КОЛХОЗОВ 1 9 5 7  г . 1 5 9 7  г . периодом прош лого  года

Угольновскнй 1948 163 п. 196 п. 6
Ефановский 1791 156 п. 568 п. 60
Коробковский 1602 135 п. 114 п. 8
Ефремовский 1587 121 п. 164 п. 21
Поздняковский 1584 139 п. 124 п. 31
Малышевский 1550 107 п. 203 п. 6
Новошинский 1531 147 п. 23 п. 4
Б-Окуловский 1424 127 м. 57 п. 12
Монаковский 1419 130 п. 37 м. 17
Корниловский 1417 155 м. 59 п. 18
Мартюшихин. 1408 116 п. 33 м. 3
Сонинский 1364 146 м. 111 п. 28
С-Седченский 1270 144 м. 4 II. 13
Горицкий 890 102 м. 21 П. 29
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Почетный знак лауреата Ленинской 
п р е м и и

Президиум Верховного Сове
та СССР утвердил образец по
четного знака лауреата Ленин
ской премии, а также описа
ние почетного знака лауреата 
Ленинской премии.

Почетный знак лауреата 
Ленинской премии имеет фор
му правильного круга диамет
ром 27 мм. В центре на ли
цевой стороне знака располо
жено барельефное изображение
В. И. Ленина в профиль, по
вернутое в правую сторону. 
Боковая поверхность основы 
знака полированная.

На оборотной стороне знака

расположены: надпись — Лау
реат Лонннской премии—в три 
строки и черта, под которой 
нарезается номер знака.

Почетный знак лауреата 
Ленинской премии при помощи 
ушка и звена соединяется с 
прямоугольной колодкой, по
крытой красной муаровой лен
той.

Основа почетного знака лау
реата Ленинской премии, уш
ко в промежуточное звено из
готавливаются из золота 950 
прооы. Колодка и остальные 
детали знака изготавливаются 
из позолоченного серебра.

Подписка на полное собрание Сочинений 
В. И. Ленина

1 октября во всех книжных 
магазинах страны началась 
подписка на полное собрание 
сочинений В. И. Ленина в 55 
томах, выпускаемое в свет 
Институтом марксизма-лени
низма при ЦК КПСС в издании 
Госполптиздата.

В полное собрание Сочине
ний В, И. Ленина наряду с 
законченными работами будут 
включены подготовительные 
материалы (планы, конспекты, 
тезисы, проекты и др.), а 
также еще не опубликованные 
до сих пор документы. В осо
бые тома выделяются «Фило
софские тетради», «Тетради 
по империализму», «Тетради 
по национальному вопросу», 
«Материалы по аграрному во
просу». В последних томах 
будут помещены письма, те
леграммы, записки. Отдельный

том составят письма В. И. 
Ленина к родным.

Произведения В. И. Ленина 
размещаются по томам в хро
нологическом порядке, по вре
мени их написания или опу
бликования.

Все тома полного собрания 
Сочинений В. И. Ленина будут 
иметь предисловие и справоч
ный аппарат (примечания, да
ты жизни и деятельности
В. И. Ленина, указатель имен 
и указатель цитируемой и 
упоминаемой в ленинских тру
дах литературы).

Издание должно быть вы
пущено в 1957— 1963 годах. 
Первые тома выйдут в свет в 
конце 1957 года; в последую
щие годы предполагается вы
пускать по 8 —9 томов еже
годно.

(ТАСС).

Откровенная беседа
Председатель колхоза имени 

Ильича т. Аринархов был в 
эти дни постоянно на ногах и 
почти все время находился в 
поле. И если, кто заставал его 
в правлении, то очень на ко
роткие минуты. Колхозники все 
были на уборке урожая, по
этому все вопросы и личные, и 
производственные он разрешал 
там, непосредственно в поле.

И все же мы застали его в 
правлении. Это было в конце 
рабочего дня. Первый вопрос, 
с которым он обратился к нам:

—Скажите, кто в районе, кон
чает первым уборку картофеля?

— По сводке,—опубликован
ной в газете,—сказал секре
тарь райкома КПСС по зоне 
МТС т. Козлов,—ваш колхоз. 
Да это и так на самом деле.

—Да, работает у нас народ 
ныне, как никогда. И почти 
без помощи. Прошлые годы и 
рабочие с завода приезжали 
и из районных организаций 
было немало людей и все же 
в срок картофель не убрали, 
—заметил председатель.

В этих словах чувствова
лась гордость за своих кол
хозников, которые дали слово 
без потерь и в 'сжатые сроки 
выкопать картофель, успешно 
выполнить свое предоктябрь
ское обязательство. Но особен
но хорошо организован труд в 
первой и третьей бригадах, ко
торые завершают уборку.

—А как у вас с оплатой 
труда в этом году ?— поинтере
совались мы.

—Сказать, что мы д о с т и г 
л и  передовых колхозов в этом 
вопросе нельзя,—стал расска
зывать т. Аринархов,—В рай
оне известно, какой отсталый 
был наш колхоз два года на
зад. Поэтому не сразу все 
подтянешь. Но, несмотря на 
это, дали ныне по килограм
му зерна, по 4 килограмма 
картофеля п по 1 рублю день
гами. II это уже большое дело.

Да, большое. Колхоз из 
средних по надою молока на 
фуражную корову стал в чис
ле передовых.

— Вы сравните наше паст
бище с Б-Окуловским или Но- 
вишинским колхозами. Там не 
выгоны, а раздолье и все же 
мы надопли болы'ие,—заметил 
бухгалт. р колхоза.

Так оно и есть, Вступив в со 
циалистическое соревнование, 
ефановские доярки с большим 
трудолюбием стали относиться 
к порученному делу и доби
лись хороших успехов. Свое 
обязательство -  дать 1800 ки
лограммов молока от каждой 
коровы будет перевыполнено.

А «секрет» успехов в од
ном— в желании добросовест
но работать, вовремя доить и 
поить, да вволю кормить.

Во время этой беседы и во
шел заведующий сельским клу
бом тов. Стогов.

—Вот, полюбуйтесь на на-
1 шего культурника—за все вре
мя уборки картофеля он ни 
разу не побывал в бригадах,
— заметил т. Аринархов.

Маленькие
помощники

1000 килограммов металлолома
Ученики С-Седченской на

чальной школы решили пре
поднести 40-летпю Советской 
власти свой подарок. Они да
ли слово не только хорошо 
учиться, но и сделать что-то 
полезное Родпне.

В свободное от учебы вре
мя ребята стали собирать по 
колхозным дворам металли
ческое сырье и сносить его в 
школу. Таким путем ученики 
собрали около 1000 килограм
мов металлолома и сдали его 
заготовительной организации.

Сбор лома продолжается, 
ученики С-Седченской началь
ной школы соберут и сдадут 
для металлической промышлен
ности еще не один килограмм 
металлического сырья. Уже 
сейчас каждый из них собрал 
и сдал до 10 килограммов ме
таллолома.

750 килограммов желудей
Решили ученики помочь кол

хозу и в заготовке кормов. Еже
дневно после учебы они на
правляются в дубовую рощу 
и собирают там желуди дли 
свиней. Только за три дня 
они собрали 750 килограммов 
желудей. А всего ученпки 
пообещали собрать колхозу 5 
тонн этого прекрасного корма 
для свиней.

—Пусть собранные желуди, 
—заявили ученики животно
водам колхоза,—помогут вам 
увеличить продуктивность сви
ней, чтобы было больше мяса 
в нашей стране и мы быстрее 
могли бы обогнать Америку.

Хорошие и умные слова. 
Онп не расходятся с делом 
у школьников С-Седчена. Хо
чется выразить им большую 
благодарность.
Д. Пичужкин, председатель 
колхоза имени Куйбышева.

Метод бесстаночного свободно
выгульного содержания свиней

—Как не побывал?—заин
тересовались мы.

—Так. Даже стенной газе
ты не выпустил, не показал 
в ней передовиков и не выс
меял кое-кого из лентяев,— 
продолжал председатель кол
хоза.

По тому оправданию, на ко
торое ссылался тов. Стогов 
можно было сказать, как отор
ван сельский культурный очаг 
от колхозной жизни. А ведь 
так обстоит дело не только в 
Ефанове.

Когда мы уходили из прав
ления, после небольшой бесе
ды, председатель колхоза т. 
Аринархов заметил:

— А вы пишите все. Недос
татков у нас еще очень мно
го. Не сразу их устранишь, 
но мы полны уверенности в 
будущих успехах. Годок —два 
и многое у нас будет по-дру
гому.

И этому надо верить. У ру
ководства этой артели стоит 
коммунист, которого районная 
партийная организация посла
ла на самый тяжелый участок 
работы. Прошло немного вре
мени и чувствуется, что дела 
в колхозе идут вперед, хотя 
и не очень быстрыми шагами. 
Но идут. Колхоз в эти дни 
завершает уборку картофе
ля и занимает второе ме
сто после Угольновского кол
хоза по надою молока на фу
ражную корову.

А. Калинин, П. Клюшин.

Коллектив подмосковного 
совхоза имени Х-летия Октяб
ря принял обязательство сдать 
в этом году государству 55 
тысяч центнеров свинины. Пре
творяя в жизнь это решение, 
работники совхоза принимают 
ряд мер. Здесь, например, осу
ществляется воспроизводство 
собственного молодняка. Те
перь количество животных, на
ходящихся на откорме в сов
хозе, не зависит от различных 
случайностей, как это было 
раньше, когда молодняк по
ступал из других хозяйств. В 
нынешнем году намечено по
лучить от разовых маток не 
менее 20 тысяч голов молод
няка. 14 тысяч поросят уже 
имеется. В связи с этим встал 
вопрос о размещении живот
ных. В типовом свинарнике со 
станами (площадью 720 квад
ратных метров) размещается 
600 животных. Но теперь от 
станочного содержания при
шлось отказаться, так как та
ких помещений потребовалось 
бы очень много. При строи
тельстве нового свинарника 
помещение с такой же пло
щадью было разделено на че
тыре равные части. В этих 
секциях животные отдыхают.

Вдоль продольной стены смон- 
тированые секционные автопо
илки п проложена бетониро
ванная дорожка (в зимнее вре
мя здесь же размещаются кор
мушки для раздачи животным 
картофеля и силоса). За юж
ной стеной свинарника устро
ен выгульный двор, на ко
торый животные выходят че
рез специальные лазы, имею
щиеся в каждой секции. Здесь 
установлены двухсторонние 
самокормушки на 12 отделе
ний каждая. Площадки вокруг 
самокормушек и подходы к 
ним забетонированы. В этом 
свинарнике размещается 1.500 
голов животных от трех 
до пятп месяцев. Он сменяет 
почти три типовых помещения 
таких же размеров, где свиньи 
содержатся в станках.

Строительство помещения с 
выгульным двором обошлось 
совхозу на 35 тысяч рублей 
дешевле, чем сооружение ти
пового свинарника таких же 
размеров, рассчитанного на 
600 животных.

На снимке: на выгульном 
дворе нового свинарника сов
хоза имени Х-летия Октября. 
Фото 0. Кузьмина.

Фотохроника ТАСС

Читатели села Ефаново
Как только над селом спу-1 Швецов. Несмотря на прек

лонный возраст, на слабость 
зрения, он много прочитывает 
художественной литературы.

А вот молодые колхозники 
—Виктор Швецов и Алексей 
Увакин. Больше их из моло
дежи села, пожалуй, никто не 
прочитал столько литературы.

В Ефанове нет дома, в ко
тором бы не было читателя. 
Есть семьи, где читают и 
взрослые и школьники.

Около 5 тысяч книг имеет 
Е ф а н о в с к а я  библиоте
ка. И этого становится мало. 
Сельский читатель ныне не 
тот, что был 5 лет назад. 
Растет его культурный уро
вень, он желает видеть в биб
лиотеке все новинки, выпус
каемые в стране, а они иног
да, где-то задерживаются, сво 
евременно не доходят до села.

Е. Чижова.

скаются сумерки, а в библп 
отеке появляется огонек, сю
да начинают спешить колхоз
ники за книгой.

Много у заведующей МТФ 
имени Ильича т. Швецовой 
работы. Как и доярки, она 
рано встает, надо принять мо
локо и отпустить его, просле
дить за уходом животных, по
заботиться о кормах. Весь 
день в хлопотах. Но Швецова 
находит время почитать, яв
ляется активной посетитель
ницей библиотеки. А чтение 
много помогает в работе. Мо
жет быть прочитанные книги 
по животноводству и помогли 
ей в работе, МТФ значитель
но повысила продуктивность 
коров.

Активным читателем заре
комендовал себя и 65-летний 
колхозник Филипп Иванович

ХРОНИКА
Учитывая пожелания и | также городам и другим на- 

просьбы трудящихся, в соот- селенным пунктам, предприя- 
ветствпп с Указом Президпу- тиям, колхозам, учреждениям 
ма Верховноге Совета СССР и организациям», Президиум 
от 11 сентября 1957 года верХОВНОГО Совета РСФСР пе- 

Оо упорядочении дела при- ,,1 реименовал Молотовскую об-своения имен государствен
ных и общественных деятелей 
краям, областям, районам, а

ласть в Пермскую область и 
город Молотов в город Пермь.

Редактор С. А. КАРНАЕВ

пос. Мордовщиково, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 282. Тираж 2000 экз,


