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Г Пленум Центрального Комитета КПСС выражает 
уверенность, что выработанные мероприятия по измене
нию порядка, цен и условий заготовок сельскохозяйст
венных продуктов встретят одобрение всего советского 
народа и будут способствовать быстрому росту эконо
мики страны и подъему благосостояния трудящихся, даль
нейшему укреплению союза рабочего класса и крестьян
ства—незыблемой основы успешного строительства ком
мунистического общества в нашей стране.

(Из постановления Пленума ЦК КПСС „Об отмене обязательных 
поставок и натуроплаты за работы МТС, о новом порядке, ценах и ус
ловиях заготовок сельскохозяйственных продуктов").

В ИНТЕРЕСАХ СОВЕТСКОГО НАРОДА, 
В ИНТЕРЕСАХ СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА
С большим подъемом и еди

нодушным одобрением встре
тил советский народ докумен
ты июньского Пленума Цен
трального Комитета Комму
нистической партии Советско
го Союза. Постановление Пле
нума и доклад товарища Н. С. 
Хрущева «Об отмене обязатель
ных поставок и натуроплаты 
за работы МТС, о новом по 
рядке, ценах и условиях заго 
товок сельскохозяйственных 
продуктов» находятся в центре 
внимания всех трудящихся 
нашей страны.

Намеченные июньским Пле
нумом ЦК КПСС важнейшие 
мероприятия по организации 
заготовок применительно к 
современным требованиям жи
зни—новое яркое проявление 
заботы партии о дальнейшем 
укреплении могущества нашей 
Родины и росте благосостоя
ния народа, об ускорении тем
пов строительства коммунизма.

Заготовки сельскохозяйст
венных продуктов — дело гро
мадного не только экономи
ческого, но и политического 
значения, они являются важ
нейшей стороной экономиче
ских связей между городом и 
деревней, промышленностью и 
сельским хозяйством, между 
рабочим классом и крестьян
ством.

Существующая до сих пор 
в нашей стране система заго
товок сельскохозяйственных 
продуктов, включавшая в себя 
обязательные поставки, нату
роплату за работы МТС, гос- 
закуп и контрактацию, не
смотря на это множество форм 
и различную оплату одной и 
той же сельскохозяйственной 
продукции, сыграла известную 
положительную роль. Однако 
в ходе дальнейшего развития 
народного хозяйства станови
лось все более очевидным, что 
громоздкая, многоступенчатая 
система заготовок страдает 
серьезными недостатками: ею

мало учитываются особенности 
развития сельского хозяйства 
различных зон страны, сдер
живается специализация сель 
скохозяйственного производ
ства; сложность такой систе
мы и множественность цен 
требовали громоздкого и доро
гостоящего заготовительного 
аппарата.

В интересах более правиль
ного определения степени 
участия колхозов в снабжении 
государства сельскохозяйст
венными продуктами Пленум 
указал на необходимость при
держиваться погектарного 
принципа исчисления объема 
государственных заготовок в 
колхозах основных продуктов, 
в частности зерна, картофеля, 
маса, молока, шерсти, яиц. 
Этот принцип поставок, уста
новленный мартовским Плену
мом ЦК партии в 1940 году, 
стал важным экономическим 
рычагом в руках государства, 
обеспечивающим лучшее ис
пользование земли, закреплен
ной за колхозами. Этот прин
цип оправдал себя полностью, 
он способствовал укреплению 
колхозного строя, росту про
изводства и заготовок сельско
хозяйственных продуктов.

Признав целесообразным на
чиная с 1958 года отменить 
обязательные поставки и на
туроплату, июньский Пленум 
ЦК КПСС указал на необхо
димость, начиная с текущего 
года, проводить государствен
ные заготовки сельскохозяйст
венных продуктов в порядке 
закупок. Пленум одобрил раз
работанные Президиумом ЦК 
КПСС и Советом Министров 
СССР и изложенные в докладе 
товарища II. С. Хрущева пред
ложения о новом порядке, це
нах и условиях заготовок 
сельскохозяйственных продук
тов.

Известно, что заготовки за
висят исключительно от уров
ня производства: чем больше

будет произведено продуктов, 
тем больше их может закупать 
государство. При всем этом 
система заготовок призвана 
гарантировать поступление го
сударству необходимого коли
чества продукции сельского 
хозяйства для удовлетворения 
потребностей страны в продо
вольствии и сырье.

В практическом осуществле
нии решений июньского Пле
нума ЦК КПСС велика роль 
всех партийных и советских 
организаций. Они призваны 
возглавить тружеников дерев
ни в борьбе за неуклонный 
подъем сельского хозяйства, 
завоевание богатого урожая 
текущего года, дальнейшее 
развитие животноводства и 
повышение его продуктивности. 
В центре их внимания должны 
быть задачи успешного вы
полнения и перевыполнения 
государственных планов заго
товок сельскохозяйственных 
продуктов каждым колхозом и 
районом в целом.

Важнейшая задача партий
ных организаций—широко раз
вернуть пропаганду решений 
июньского Пленума ЦК КПСС, 
довести до сознания каждого 
трудящегося, что во всей ра
боте но изменению порядка 
заготовок и установлению цен 
на сельскохозяйственные про
дукты мы должны исходить 
из коренных интересов наро
да, интересов строительства 
коммунизма.

Руководимый Коммунистиче
ской партией, тесно сплочен
ный вокруг ее Ленинского 
Центрального Комитета, совет
ский народ на основе успеш
ной реализации решений июнь
ского Пленума ЦК КПСС обес
печит дальнейший мощный 
подъем сельского хозяйства и 
всей экономики нашей страны, 
внесет новый крупный вклад 
в дело строительства комму
низма.

Дадим в этом году 2300 
литров молока от коровы!

Оперативная сводка 
по надою молока в 

колхозах района на 
корову (в литрах)

В первой графе показан надой 
за вторую декаду июня, 
во второй—всего надоено 

с 1 января 1958 года.

Мартюшихинский 97 962
Ефановский 94 1114
Угольновский 88 1227
Коробковский 82 1001
Ефремовский 81 993
Корниловский 81 804
Горицкий 78 733
Монаковский 77 854
Новошинский 76 970
С-Седченский 76 731
Б-Окуловский 74 902
Поздняковский 67 983
Сонинский 66 682
Малышевский 65 857

По району 69 935

Июнь—наиболее благоприят
ный месяц пастбищного пери
ода, чем май. В этом месяце 
должна быть резко повышена 
продуктивность молочного ско
та по сравнению с маем.

За май по району было по
лучено в среднем 185 литров 
молока от коровы. 8 колхозов 
дали выше районного надоя и 
6—ниже.

Наибольший надой молока в 
мае дал Ефановокий колхоз. 
Доярки этой сельхозартели 
получили от каждой коровы

274 литра молока, что на 23 
литра больше, чем в мае прошло 
го года и на 89 литров больше 
районного надоя.

Свыше 200 литров молока 
на корову получили за май 
Угольновский, Коробковский, 
Ефремовский, Мартюшихнн- 
ский, Горицкий и Корнилов
ский колхозы. Причем, Мартю- 
шихинский и Горицкий в прош
лом году имели за май самый 
низкий надой молока на коро
ву.

Эти же колхозы продолжа
ют увеличивать надой молока 
и в июне, о чем говорят пуб
ликуемые в газете оператив
ные сводки надоя по декадам. 
И это в то время, когда Позд- 
няковский, Б-Окуловский, Ма- 
лышевский колхозы надаивают 
сейчас меньше прошлого года, 
отставая даже от Мартюши- 
хинского и Горицкого колхозов.

Сейчас все сельхозартели 
имеют возможность вести под
кормку коров вико-овсяной и ви- 
ко-гороховой смесью и другими 
травами, посеянными для этой 
цели, и тем повысить надой, 
но пока не все колхозы орга
низовали эту работу, продол
жают держать коров только 
на подножном корму пастбищ.

Дадим за июнь по 250-300 
литров молока от коровы! 
Только при этих темпах надоя 
мы можем выполнить социа
листическое обязательство — 
надоить в 1958 году по 2300 
литров молока от коровы.

Буду неустанно трудиться

Единодушно одобряют
Постановление Пленума ЦК колхозница. Раньше, говорят Когда 22 июня в М-Окулов-

КПСС «Об отмене обязатель
ных поставок и натуроплаты 
за работы МТС, о новом по
рядке, ценах и условиях за
готовок сельскохозяйственных 
продуктов» и доклад тов. 
Хрущева на Пленуме вызвали 
у малоокуловских колхозников 
живой интерес. Пожалуй не 
найдешь среди них ни одного 
полевода и животновода, ко
торый не хотел бы высказать 
своего мнения об этом огром
ной важности решении, не 
только на официальном собра
нии, но и в короткой беседе, 
и даже в обыденном разгово
ре.

Мария Аверьянова—рядовая

о ней, она не проявляла актив
ности. Публикуемые решения 
проходили как-то мимо и не 
вызывали такого большого ин
тереса, хотя работала она 
безупречно, была в числе пе
редовых колхозниц.

Но шло время. Одно за дру
гим стали появляться важные 
решения по сельскому хозяй
ству, которые затрагивали ин
тересы всех колхозников. Не 
обошли они и Марию Аверья
нову.

Так постепенно она стала 
проявлять свою активность 
при беседах, добиваться ясно
го ответа, что было непонятно, 
высказывать свои мысли.

ской бригаде состоялась бесе
да об июньском решении ЦК 
КПСС, то Аверьянова, как и мно
гие другие, проявила к нему 
особый интерес и высказала 
свои мнения.

Эти мысли, как и у других 
членов бригады, сводились к 
одному—горячо одобрить ре
шение и ответить на него 
трудовыми успехами на полях 
и на животноводческих фер
мах: вырастить высокий уро
жай зерна, картофеля и ово
щей, получить в этом году 
больше мяса, молока, шерсти 
и яиц.

Ф. Мухин.
А. Андреев.

С большим подъемом встре
тили труженики нашей сель
хозартели решение Пленума 
ЦК КПСС «Об отмене обяза
тельных поставок и натуро
платы за работы МТС, о но
вом порядке, ценах и услови
ях заготовок сельскохозяйст
венных продуктов».

Это мудрое решение Комму
нистической партии направле
но на дальнейшее развитие 
сельскохозяйственного произ
водства. Решение открывает 
большие перспективы в росте 
экономики общественного хо
зяйства, в производстве про
дуктов животноводства и по
леводства.

Значительное место в док
ладе Н. С. Хрущева на Плену
ме было уделено специалистам

сельского хозяйства, о повы
шении их роли в колхозном 
производстве. Агроном или зоо
техник в колхозе—это все 
равно, что инженер на произ
водстве. От его инициативы, 
настойчивости, умения внед
рить в практику достижения 
сельскохозяйственной науки и 
техники, опыта передовиков 
зависит поднятие урожайно
сти и продуктивности живот
новодства. И я сделаю все, 
чтобы оправдать звание спе
циалиста сельского хозяйст
ва, буду неустанно трудиться, 
чтобы Угольновский колхоз 
добился еще лучших достиже
ний в колхозном производстве.

А. Малкина, 
агроном колхоза имени _  

Свердлова.

Зреет хороший урожай
Хороший урожай зреет на 

полях М-Окуловской бригады 
колхоза имени Сталина. Кол
хозники этой бригады успеш
но в этом году провели сев, 
несмотря на сложность усло
вий запоздалой весны, сделали 
еще один шаг к увеличению

производства всех сельскохо
зяйственных продуктов. % 

Дружные всходы появились 
и на кукурузной плантации. 
Колхозники сейчас ведут тша- 
тельный уход за кукурузой. 
22 июня в бригаде произведе
на первая подкормка ее посевов.
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Всемерно развивать творческую  мысль
Массовое изобретательство 

в нашей стране является важ
нейшей формой непосредст
венного участия трудящихся 
в техническом прогрессе. И 
этому уделяется сейчас боль
шое внимание.

По решению ВЦСПС создано 
Всесоюзное общество изобрета
телей н рационализаторов, 
основанное на добровольном 
объединении рабочих, инже
нерно-технических работников, 
учащихся—всех тех, кто при
нимает участие в массовой 
рационализации, кто содейст
вует введению новой, более 
усовершенствованной техники.

Сейчас на всех предприя
тиях создаются первичные ор
ганизации изобретателей и 
рационализаторов. Такая ор
ганизация есть и на нашем 
судостроительном' заводе. На 
днях будут созданы Совет об
щества и ревизионная комис
сия.

Ранее работа на заводе с 
рационализаторами возлага
лась только на завком и це
ховые профорганизации. Од
нако, уделяя внимание дру
гим производственным вопро
сам, заводской комитет за
частую оставлял в стороне 
контроль за работой рациона
лизаторов, были случаи, когда 
некоторые предложения подол
гу не рассматривались, прояв
лялась волокита с внедрением

принятых предложений, отсут
ствовала разъяснительная ра
бота среди рационализаторов.

С организацией общества 
все эти недостатки будут устра
нены. На первичные организа
ции общества возлагаются 
следующие задачи: мобилиза
ция творческой активности и 
инициативы членов общества 
на борьбу за повышение про
изводительности труда н вы
полнение государственного 
плана, организация смотров, 
конкурсов изобретательской и 
рационализаторской работы, 
оказание помощи новаторам в 
разработке поданных предло
жений, широкая популяриза
ция изобретений, которые 
дают большой экономический 
эффект.

Но следует сказать, что 
такие первичные организации 
изобретателей и рационализа
торов нужно создать на всех 
предприятиях района. К сожа
лению, в строительно-монтаж
ном управлении 4, на Ефа- 
новском заводе, в ремеслен
ном училище Л1» 14 работа с 
рационализаторами не ведется. 
А пропагандисты, лекторы 
районных организаций почему- 
то основное внимание уделяют 
только судостроительному за
воду.

Руководство первичными ор
ганизациями рационализато
ров и изобретателей возложе

но на профсоюзы, поэтому 
профсоюзные клубы должны 
широко развернуть производ
ственно-техническую * пропа
ганду, организовать массовые 
мероприятия с рационализато
рами и новаторами производ
ства, установить тесную связь 
с бюро рационализации и 
изобретательства предприятий, 
привлекать актив инженерно- 
технических работников.

В клубе нужно чаще прово
дить лекции на научно-техни
ческие темы, демонстрацию 
технических фильмов, органи
зовывать вечера новаторов 
производства, обменов опытом. 
А разве нельзя совместно с 
избранным Советом первичной 
организации провести в клубе 
такие мероприятия, как «День 
изобретателя», «День новато
ра», «День новой технологии» 
и другие? Можно и нужно.

Сейчас надо уделять рацио
нализаторскому и изобрета
тельскому движению макси
мум внимания, шире развивать 
творческую инициативу рабо
чих. Чем лучше мы органи
зуем работу с рационализато
рами и изобретателями, тем 
выше будут производственные 
показатели, а наше народное 
хозяйство будет получать но
вые и.новые резервы произво
дительных сил.

Н. И. Косырев, инженер 
БРНЗа судозавода

Судно вступает в жизнь
Рябоватая гладь затона 

всколыхнулась, вода забурли
ла под кормой судна, и пена, 
постепенно исчезая, по волнам 
пробирается к берегу. А над 
ней суетятся проворные чайки.

ТГт глухого рокота чуть-чуть 
вздрагивает палуба. Судно 
«Инженер Матвеев» вступает 
в жизнь. Идут последние

..швартовые испытания главных
двигателей и утилизационных 
котлов.

В машинном отделении от 
работы двигателей такой шум, 
что еле слышны голоса рабо
чих. У арматуры несколько 
человек напряженно смотрят 

• на стрелки приборов. Сдаточ
ный механик В. Князев регу
лирует что-то отверткой, осто
рожно, как-будто ощупывает 
пульс. Красные огоныш на 
приборе то вспыхивают, то

угасают, в шум моторов вре
зается тонкий в ы с о к и й звук и 
вновь умолкает...

—Сегодня закончим. В бли
жайшие дни будет готов к 
отправке,—объясняют рабочие.

Можно верить. В 8-м цехе 
хорошо отзываются о сдаточ
ной команде. Добросовестно 
трудятся старшина машинной 
команды А. Кощеев, кочегары
А. Никитин, В. Сафонов, мото
ристы Н. Гуськов, К. Чалуш- 
кин, Н. Климов. Они приложи
ли все силы к тому, чтобы 
приготовить и пустить двига
тели в намеченный срок.

Рабочие, как правило, ску
пы на похвальные речи, но 
короткое слово—«сделаем»— 
само говорит обо всем.

—Примерно через два-три 
дня можио бы закрыть сда
точный протокол, — поясняет

Князев,—но опять задерживают 
отделы судового оборудования 
и снабжения. Нет на заводе 
датчиков для измерения уро
вня жидкости в фекальной 
цистерне, угловых термомет
ров, нет пеножидкости...

Во всех разговорах, пусть 
сбивчивых, шутливых пли 
серьезных, даже во взглядах 
рабочих чувствуется, что они 
горят стремлением закончить 
испытания своевременно, в 
срок... И судно скоро отпра
вится в путь, на сдаточную 
базу. Об этом ежеминутно на
поминают и рокот машин, и 
оживленное движение рабочих 
на палубе, и даже вьющиеся 
чайки—пернатые подруги ма
тросов.

Е. Победоносцев.

Тернопольская область. В районном центре Збо- 
рове хорошо организована научно-атеистическая пропа
ганда. В специальном помещении оборудованы стенды 
на атеистические темы. Здесь можно почитать литера
туру, прослушать лекцию, посмотреть кинофильм.

На снимке: лектор Андрей Антонович Балицкий 
проводит беседу с сельскими слушателями о происхож
дении религии.

Фото Б. Шендлера. Фотохроника ТАСС

На книжнои полке

Большая дорога в будущее
Отзвенели школьные звонки. 

Тихо стало в здании школы 
рабочей молодежи. А ведь 
совсем недавно в классах шли 
оживленные разговоры, споры
об экзаменах. И вот все это 
прошло.

Сейчас в руках у десяти
классников аттестаты зрело
сти. Впереди—ясная дорога в 
жизнь. Многие ребята пойдут 
учиться дальше: в техникумы, 
институты, университеты; мно
гие останутся на производст
ве, в родном заводе.

Навашинская средняя Инго
лз рабочей молодежи за вре
мя своего существования про
изводит вот уже 11-йвыпуск. 
Сегодняшний — самый боль
шой. В этом году школу закон
чили 25 рабочих судозавода

и 17 человек с предприятий 
и учреждений города.

С отличными оценками 
окончили среднюю школу ра
бочей молодежи учащиеся 
Веролайнен И. С., Лысова М. 
из 10 «А» класса, Ондрин 0. 
из 10 «Б» класса.

Многие учащиеся, как на
пример, Чуднова Н., Щаднова 
Г., Назарков 10., Калинин В. 
н Нефедов А. хотят поступать 
в Муромский педагогический 
институт, а некоторые в тех
никум на специальный курс.

Ну что ж, пусть учится мо
лодежь! Впереди у нее ши
рокая дорога в будущее. По
желаем ей повых успехов!

С. Кочудаев.

Аккуратные подписчики
Немало книг читатели при

обретают для своих личных 
библиотек путем подписки. Са
мым аккуратным из чптате- 
лей-подписчиков является тов. 
Фрейдзон, начальник отдела 
судового оборудования. За пос
леднее время он получил пу
тем подписки сочинения Ле
скова, Майна Рида, Маяков
ского, Достоевского и др.

Очень, часто заходит в книж
ный магазин врач районной 
больницы т. Питерова. Она 
также является здесь под
писчиком, получает сочинения 
Алоиса Ирасека, Генриха Иб
сена и др. Кроме данных то
варищей активными подпис
чиками книготорга зарекомен
довали себя тт. Гордеева Г.Н. 
и Ануфриева В. М. С. К.

За последние дни в мага
зин книготорга поступила в 
продажу самая разнообразная 
литература. Среди новых книг, 
представляющих интерес, про
изведение Д. Свифта «Путеше
ствия Гулливера», повесть С. 
Мстиславского «Накануне»,
рассказывающая о первых го
дах революции и другие.

В разделе «Физкультура п 
спорт» очень полезной и нуж
ной книгой является 8 номер 
альманаха «Рыболов-спорт- 
смен». В ней помещены рас
сказы любителей-рыболовов.

В продажу поступила и по
литическая литература. Вот, 
например, двухтомник К. 
Маркса и Ф. Энгельса «Об ис
кусстве».

Пополнился книготорг и но
винками технической литера
туры. Книга «Монтаж судово
го оборудования» Ю. С. Путя- 
то содержит сведения о сов
ременных принципах техноло
гии и организации электро
монтажных работ на судах, 
методах и приемах их выпол
нения. Данная книга является 
учебным пособием для судо
строительных техникумов по 
предмету электромонтажные 
работы на судах и может быть

также полезна для широкого 
круга читателей, занимающих
ся монтажом судового электро
оборудования.

Немало интересных фактов 
содержит брошюра М. А. Ан- 
серова «Приспособление для 
токарных’ станков». В данной 
брошюре в обобщенном и сис
тематизированном виде изла
гаются последние достижения 
в области оборудования и тех
нологии токарной обработки.

Хорошей учебной книгой мо
жет послужить для рабочих, 
служащих судозавода* произ
ведение Ю. К. Аристова «Су
довые вспомогательные мехаГ" 
низмы». В книге дается опи
сание рулевых машин и при
водов, якорно-швартовых и 
транспортирующих механизмов, 
судовых холодильных устано
вок.

Для детей в книготорг по
ступило также много хороших 
книг: сказок, рассказов и по
вестей, как советских, так и 
зарубежных авторов.

Товарищи читатели, посе
щайте книготорг! Здесь вы 
можете приобрести любую ин
тересующую вас книгу.

С. Федоров.

На первенство области и района
22 июня в г. Выксе состоя

лась футбольная встреча на 
первенство области между 
командами металлургического

На футбольных полях райо
на в минувшее воскресенье 
проходили встречи по футбо
лу.

Со счетом 8:2 команда 7 
цеха судостроительного заво
да выиграла у команды цеха 
№1.

Малоокуловские футболисты 
принимали на своем поле ко
манду футболистов цеха № 5. 
Хозяева поля одержали побе-

завода г. Выкса и нашего го
рода.

Со счетом 2:1 выиграли фут
болисты г. Навашино.

ду со счетом 3:0.
Упорная борьба, с острыми 

положещуэди, шла между ко
мандами ^01?улово и Новоши- 
но и закончилась со счетом 1:1.

Встреча между футболиста
ми СМ'У*-4*и#доха № 8 прош
ла при большой активности 
заводских футболистов, выиг
равших со счетом 7:1.

Б. Есин.

ПОПРАВКА 
В газете „Приокская правда" 

за № 74 от 20 июня в статье За- 
сухина „Наше решение должно 
найти отклик* во втором абзаце, 
где указывается „Выступавшие 
коммунисты Широков, Черкасов, 
Каленов, Елхов п другие** допу
щена ошибка.- Следует читать в

числе выступивших коммуниста 
Шепелева, а не Широкова, как 
указано в статье.
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