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‘Грудящиеся района с большим 

одобрением встретили сообщение о 

принятом Центральным Комитетом  

Коммунистической партии и Советом  

Министров СССР постановлении мО 

мерах по дальнейшему улучшению  

медицинского обслуживания и охра- 

ны здоровья населения СССР".

За деловое содружество
Подходит к концу первый 

месяц работы над выполнением 
ответственных обязательств вто 
рого года семилетки. Достиг
нуты первые успехи. Новошии- 
цы выполнили квартальный 
план продажи мяса государст
ву, ефремовцы из последних 
вышли в первые ряды сорев
нующихся за повышение на
доев молока, пять колхозов 
района досрочно, 20 января, 
выполнили месячное обяза
тельство по продаже молока 
государству.

Но это только первые отрад
ные вести. Не все еще кол
хозники, даже не все специ
алисты и организаторы сель- 
/дчхозяйственного производ
ства глубоко поняли всю важ
ность задач, вставших перед 
ними в новом году. Партийная 
организация и правление 
Коробковского и некоторых дру
гих колхозов не отрешились 

‘"еще от вредной практики рас
качки. Они считают, видимо, 
нормальным, когда на одну 
корову надаивают 5 литров 
молока в день. Медлят здесь 
с покупкой телят и продажей 
мяса государству.

Такое же положение наблю
дается в Монаковской и Мар- 
тюшихинеком колхозах. Медли
тельность ничем иным объяс
нить нельзя, как крупными 
недостатками, имеющими еще 
меб|б в работе партийных ор
ганизаций, по разъяснению 
целей и задач колхозной се
милетки.

В организационной и разъ
яснительной работе среди на
селения нет конкретности, це
леустремленности. Не случайно 
среди некоторой части колхоз
ников имеются настроения 
против мер материальной за
интересованности животново
дов в повышении продуктив
ности скота и птицы.

Начались отчетные собрания. 
Однако ни правления колхозов, 
ни специалисты не вносят

ков, занятых на таких решаю 
щпх участках, как животно
водство, кормоприготовление и 
кормодобывание.

Правления некоторых колхо
зов, партийные и комсомоль
ские организации и сельские 
Советы забывают, что без тес
ного делового содружества ра
ботников всех цехов сельско
хозяйственного производства 
немыслимо успешное выполне
ние социалистических обяза
тельств. Из их поля зрения 
выпали такие важные вопросы, 
как подготовка к весеннему 
севу. До сего времени не раз
работаны еще конкретные ме
ры увеличения производства 
кормов за счет сокращения 
чистых паров на 50 процен
тов. Этот пункт вписан в со
циалистические обязательства. 
Но изменения в структуре по
севных площадей еще не про
думаны.

В стороне от этого дела 
стоят и специалисты сельского 
хозяйства. Агроном Ефанов
ского колхоза тов. Ценилов, 
например, мирится с тем; что 
некоторые бригадиры отказы
ваются от сокращения чистых 
паров под предлогом недостат
ка органических удобрений. 
Сами же они мало занимают
ся их накоплением.

Специалисты-зоотехники со 
своей стороны робко внедряют 
передовые приемы труда. Мало 
того, они не выступили с обо
снованными предложениями по 
созданию зеленого конвейера.

На проходящих сейчас от
четных и отчетно - выборных 
собраниях в колхозах нужно 
обсудить не только итоги ис
текшего года, но решить бли
жайшие задачи хозяйства, на
метить пути к завтрашнему 
дню. Чтобы приблизить наш 
завтрашний день, важно при
ковать внимание колхозников 
к самому главному — к соци
алистическим обязательствам, 
которые нужно выполнять в 

предложений, стимулирующих I содружестве полеводам и жи- 
добросовестный труд колхозни-j вотноводам.

Показатели соревнования колхозов по надою молока 
на одну фуражную корову за 20 дней января 

1960 года (в литрах)
НовошинскийНаименования Получено

колхозов молока

Ефремовский 121
Угольновскпй 118
Мартюшихинекай 109
Поздняковский 101
Малышевекпй 97
Б-Окуловский 94

Коробковекий
Монаковский
Ефановский
Спас-Седченский
Сонинский

89
87
85
83
77
42

Хороший пример, первая победа 
н о в о ш и н ц е в

К в а р та л ь н ы й  план з а го т о в о к  мяса 
вы полнен 2 0  января

Колхозникам и
Новошинекого колхоза

Мордовщиковский райдом КПСС и ис
полком райсовета депутатов трудящихся 
горячо поздравляют К О Л Х О ЗН И К О В  и кол
хозниц, специалистов Новошинского кол
хоза с первой достигнутой победой в 
борьбе за выполнение принятых обяза
тельств второго года семилетки — до
срочным выполнением квартального пла
на продажи мяса государству.

Это хороший пример, показывающий, 
что в артели имеются резервы и возмо
жности для дальнейшего развития про

дуктивного общественного животновод
ства.

Желаем труженикам сельского хозяй
ства Новошинского колхоза успехов в 
борьбе за успешное выполнение приня
тых обязательств по продаже мяса госу
дарству.

Секретарь райкома КПСС
А, ВОЛКОВ, 

Председатель райисполкома
И. Щ ЕГЛОВ

Пять колхозов перевыполнили месячное обязательство 
по продаже молока государству

Труженики сельского хо
зяйства района, принимая со
циалистические обязательства 
на второй год семилетки, обя
зались продать государству 
2200 тонн молока. Работники 
молочно-товарных ферм, в ча
стности доярки многих колхо
зов, с первых дней нового го
да проявляют много инициати
вы и настойчивости в борьбе 
за высокие удои, изыскивают 
пути улучшения дродуктивно-

улучшают уход и кормление 
животных.

Хорошо начали текущий год 
НО производству и продаже 
молока государству наши от
дельные колхозы. Новую, ра
достную весть сообщили в ре
дакцию. Пять колхозов райо 
на 20 января перевыполнили 
месячное обязательство по про
даже молока государству. Сре
ди Них Ефановский, Малышев 
ский, Ефремовский, а сорев

сти коров. II находят. Они нующиеся между собой Уголь

новскйй и Поздняковский кол
хозы продали молока сверх 
обязательств но 25 центнеров 
каждый.
Этими успехами колхозы обя

заны дояркам. Поздравляем 
Вас, товарищи доярки, с пер
вым хорошим успехом. Спа
сибо за то, что активно боре
тесь за решение новых задач, 
выдвинутых решениями де
кабрьского Пленума ЦК КПСС.

Успешный запуск мощной советской 
баллистической многоступенчатой ракеты

Сообщение ТАСС
Как уже сообщалось, в Со - [ около 12,5 тысячи километров 

ветском Союзе ведутся работы (ао земной поверхности, 
по созданию более мощной Предпоследняя ступень ра-

По району 91

оаллистической многоступенча
той ракеты для запусков тя
желых спутников Земли и осу
ществления космических поле
тов к планетам солнечной си
стемы.

Вечером, 20 января с. г., 
был произведен запуск такой 
ракеты.

Предпоследняя ступень этой 
ракеты вместе с макетом по
следней ступени, двигаясь то
чно по расчетной траектории, 
развив скорость более 26 ты
сяч километров в час, 20 ян
варя в 20 часов 5 минут мос
ковского времени достигла в 
акватории Тихого океана за
данного района, удаленного от 
точки старта на расстояние

Брошюра с текстом постановления ЦК КПСС „О задачах 
партийной пропаганды в современных условиях*4

Государственное издательст
во политической литературы 
выпустило брошюру с текстом

постановления ЦК КПСС «О 
задачах партийной пропаган
ды в современных условиях».

Брошюра издана массовым 
тиражом.

(ТАСС).

кеты, выполнив свое назначе
ние, войдя в плотные слои ат
мосферы на высоте 80—90 ки 
лометров, при дальнейшем дви
жении разрушилась и частично 
сгорела.

Макет последней ступени ра
кеты, приспособленный для 
прохождения через плотные 
слои атмосферы, достиг водной 
поверхности вблизи расчетной 
точки падения.

Специальные суда советско
го флота, находившиеся в рай
оне ожидаемого падения раке
ты, произвели ценные телеме
трические измерения на нис
ходящей ветви траектории по
лета.

Макет последней ступени 
ракеты наблюдался при поле
те в атмосфере и был засечен 
при падении в воду радиолока
ционными, оптическими и аку
стическими станциями, уста
новленными на судах.

По данным проведенных из
мерений установлено, что от

клонения точки падепия раке-» 
ТЫ ОТ расчетной Составили ме
нее двух километров, что под
твердило высокую точность 
системы управления ракетой.

Старт ракеты произведен в 
точно назначенное время. По
лет ракеты в целом а действие 
всех ее ступеней проходили в 
соответствии с намеченной 
программой.

Измерительные системы п 
средства, установленные на 
борту ракеты, обеспечили на 
протяжении всей трассы поле
та передачу необходимых дан
ных наземным и корабельным 
станциям.

В ходе полета ракеты про
верена также работа некото
рых научных приборов и произ
ведены необходимые измерения.

С целью дальнейшего на
копления экспериментальных 
данных испытания мощных 
баллистических многоступен
чатых ракет будут продолже
ны. Падение ракет будет про
исходить в границах зоны, 
объявленной в сообщении ТАСС 
от 8 января с. г.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Двигаться вперед, 
не топтаться на месте

Доклад директора судострои
тельного завода Д. X. Волско- 
го на заводском партийно-хо
зяйственном активе, состояв
шемся в клубе имени Ленина, 
насторожил присутствующих.

Итоги прошлого года неуте
шительны. Хотя коллектив за
вода, выполняя решения XXI 
съезда партии и июньского 
Пленума ЦК КПСС, приложил 
немало усилий в борьбе за ус
коренный технический про
гресс, освоил и дал для народ
ного хозяйства новые суда 
крупной грузоподъемности, ос
нащенные современными маши
нами, несмотря на то, что 
многое сделано по усовершен
ствованию, оснащению техни
кой цехов и участков, отдель
ные показатели предприятия 
выглядят отстало, результаты 
ничем не отличаются от 1918 
года, и завод топчется на од
ном месте.

Цехи, отделы работали не
ритмично, господствовала штур
мовщина, месячные планы вы
полнялись с большим напря
жением, а в ряде цехов, на
пример, М  1, 6, 8 наблю
дались срывы.

Основными недостатками в 
работе завода являются по- 
прежнему плохое планирование 
производства, несвоевременная 
обеспеченность металлом и обо
рудованием, неорганизован
ность на рабочих местах, от
сутствие тесной взаимосвязи 
между цехами и отделами, не
дооценка новой техники и пе
редовой технологии, безыници
ативность некоторых руково
дителей.

Впрочем эти же недостатки 
отмечались и в предыдущем 
году. Начальник планово-про
изводственного отдела т. Нес
теров, начальник отдела глав
ного технолога т. Траханов, 
работники отделов снабжении 
и судового оборудования не 
сделали никаких выводов из 
замечаний рабочих, инженерно- 
технических работников.

По-прежнему отсутствуют 
должная организованность и 
дисциплина в цехах. Потери 
рабочего дня составляют при
мерно 8-10 процентов, нет 
контроля за работой во вторую 
смену.

Плохо организовано сорев
нование, в результате чего нет 
роста соревнующихся за зва
ние бригад коммунистического 
труда, последователей В. Га
гановой, и ни одной бригаде 
не присвоено это почетное зва
ние коммунистической.

Работать старыми методами 
во втором году семилетки нель
зя, это значит поставить под 
угрозу срыва принятые обяза
тельства—семйлетку досрочно.

Эта мысль была подчеркну
та во всех речах выступаю
щих.

Организация работы по-ново
му с самого начала I960 го
да прежде всего обеспокоила 
работников первого цеха, от 
которого в большой зависимос
ти другие цехи и участки.

В своем выступлении замес
титель начальника цеха тов. 
Михайлов подверг резкой 
критике дирекцию за
вода за то, что мало интере
суются положением дел на 
местах, зачастую руководят 
сверху. На совещаниях прибе
гают к декларированию, не 
прислушиваются к просьбам и 
советам инженеров, техников 
и других специалистов цехов. 
В результате чего сковывает
ся инициатива на местах, ру
шатся графики и планы.

Уже в этом новом году 
сборка судов идет некомплект
но, однако ни дирекция, ни 
планово-производственный от
дел не обеспокоены.

Зав. ПРБ цеха т. Санаткин 
заострил внимание на том, что 
их коллективу предстоит уве
личить план на 19 процентов. 
Это требует правильной орга
низации производства. Порой 
снабжают металлом не того 
профиля, из-за чего затруд
няется работа, увеличиваются 
отходы, получается неувязка 
в комплектации судна.

—Партийный комитет часто 
разбирает положение дел на 
местах. Однако,—замечает Са
наткин,—сейчас целесообраз
но обратить внимание на от
дел снабжения. Цех нужно за
грузить полностью, чтобы мы 
могли работать с опережением, 
это позволит своевременно обе
спечивать работой других.

Сборщик т. Ежков остановил

ся иа недостатках организа
ции труда на участках, осо
бенно подчеркнул безынициа
тивность инженерно-техниче
ских работников цеха, слабую 
помощь молодым рабочим.

О бракоделах, о непроизво
дительных расходах, бесхозяй
ственности яркими примерами 
характеризовал положение 
главный бухгалтер завода т. 
Кузин.

—Нет должной борьбы за 
экономию, не научились мы 
беречь государственную копей
ку,—отвечает он, рассказывая, 
как зачастую деньги идут на 
воздух, как нерационально рас
ходуются материалы. Напри
мер, на мебелыратится матери
ал в таком количестве, сколь
ко весит все судно.

Немало денег уходит на 
командировки. За каждым бол
том посылается отдельно пред
ставитель.

В своих выступлениях на
чальник цеха А» 5 т. Самарин, 
начальник бюро инструменталь
ного хозяйства т. Безносов 
остановились на вопросах но
вой технологии, новой техни
ки, упорядочении работы цеха 
№11, который, не обеспечивая 
инструментами, вынуждает ра
ботать старыми методами.

Особенно подчеркнул задачи 
технического прогресса глав
ный инженер т. Терешкин. Он 
указал, что механизмы в це
хах берегут плохо, руководи
тели цехов вместо внедрения, 
занимаются иногда охаивани
ем новой аппаратуры.

Актив прошел исключитель
но в деловой обстановке.

В прениях в ы с т у п и л и  
секретарь райкома КПСС т. 
Волков и секретарь парткома 
завода т. Скиба. Они отмети
ли, что нужно искоренять меж
доусобицу, работать согласо
ванно. Заседания и совеща
ния нельзя превращать в пус
тую говорильню. Не оставлять 
ни одного приказа директора, 
ни одного решения невыпол
ненными.

Только с высокой органи
зованностью и деловитостью, 
С чувством стремления к но
вому можно двигаться вперед.

Бесценный вклад в дело мира 
*  #

На благо народа

Новый атомны й р е а кто р
Ленинград. Новый атомный реактор, 

построенный в Физико-техническом ин
ституте Академии наук СССР. Этот ис
следовательский водо-водяной реактор 
имеет номинальную мощность 10 тысяч 
киловатт с интенсивностью потока ней
тронов 10 в четырнадцатой степени на 
квадратный сантиметр в секунду.

Фото В. Федосеева.
Фотохроника ТАСС

К приходу почтальона в прав
лении сельхозартели имени 
Куйбышева всегда бывает мно
го народа. Почтальон принес 
свежую папку газет и писем. 
Зашел разговор о работе чет
вертой сессии Верховного Со
вета СССР, о принятом Зако
не о иовом значительном со
кращении Вооруженных Сил 
СССР.

Общее одобрение среди при
сутствующих высказал брига
дир полеводческой бригады, 
бывший сержант Советской Ар
мии И. С. Логинов:

—Хороший принят Закон. 
Делается это для блага наро
да, для счастья людей на зем
ле. Мы хотим но войны, мы 
хотим мира, дружбы СО всеми 
народами. Свое счастье вядмм

в труде. Сейчас бригада гото
вится к весеннему севу, вы
возит па поля органические 
удобрения. Только навоза и 
торфа вывезено 400 тонн.

Горячо одобрил решение сес
сии пожилой колхозник Д. Л. 
Галыбин. Не без гордости гово
рил о принятом Законе комбай
нер И. В. Рыбаков. Еще бы, 
ведь его комбайн закончен 
ремонтом п готов для уборки 
урожая.

Решения сессии одобряют 
все колхозники. Мы усилили 
подготовку к весеннему севу, 
принимаем меры, чтобы квар
тальный план продажи мяса 
выполнить в этом месяце.

Д. Пичужкин, 
председатель колхоза.

Мы — мирные люди
На митинг, поев,щенный 

итогам работы четвёртой сес
сии Верховного Совета СССР, 
собралось 350 человек препо
давателей, мастеров, учащих
ся, технических служащих ре
месленного училища .V' 14.

Информацию о работе и при
нятых решениях на сессии 
сделал помощник директора 
училища по культмассовой ра
боте т. Тычкин.

—Новое сокращение Воору
женных Сил СССР на одни мил
л и о н  двести тысяч человек,— 
заявил в выступлении мастер 
производственного обучения 
А. Е. Фомичев,—яркая демон
страция силы и мощи нашего 
социалистического государст
ва. Мы от души приветствуем

и одобряем такое решение. 
Сделаем все для того, чтобы 
наши учащиеся хорошо овла- Ш  
дели знаниями а приобрели в ш  
училище так нужную для ми$-—■— 
них целей профессию.

Выступает отличник учебы 
группы токарей Анатолий Оиа- 
ренков. Он благодарит партию 
и правительство за заботу о 
советском человеке.

— Хочется верить,—  продол
жает он,— что войн больше не 
будет. Мы—мирные люди и по
тому обещаем отлично учиться, 
хорошо работать.

В эти дни в учебных груп
пах начались беседы агитато
ров по докладу Н. С. Хрущева 
и материалам сессии.

Г». Мпяин.

Работы механизированы
Особенно трудоемкими на Нава-1 ныл вагонов до складов ОЬзы 

шинской бате .Лаготзерно" были № 2 и 3. Экономический эффект
работы по приему хлебопродукт 
тов из железнодорожных вагонов 
в склады. Вее производилось руч
ным способом.

В настоящее время эги работы 
механизированы. Построен цеп
ной транспортер от железнодорож-

от этой механизации составляет
в сумме 77 тысяч рублей а год, 
Вели раньше за два часа разгру
жали один вагон 8 человек, то те
перь 5 человек с помощью меха
низации разгрузят его за один час.

110 чедам >/ eon у yri lusovu и n ыл; /iuvv.h
Нерадивых—н ответу

Колхозницы Б-Окуловской, мо в редакцию о том, что дояр-
сельхозартели написали пись ка А. Бандина грубо нарушает 

элементарные требования по
лучения доброкачественного 
молока. Из-за этого у нее па
ло 2 теленка.

Поведение доярки Бандиной 
обсуждалось на собрании жи
вотноводов, на заседании прав
ления и на общем собрании 
колхозников Доярка А. Бан- 
лина решением общего собра
ния выведена из состава прав
лении колхоза, лишена премий 
и на 2 месяца лишена допол
нительной оплаты.

Экспресс-информация о новых книгах
Государственная библиотека СССР имени В. II. нем книг, аннотаций, а в отдельных Случаях с 

Ленина с 1960 года вводит новую форму популярп- краткими методическими советами будет рассылать- 
зации книг—экспресс-информацию для массовых ся один раз в декаду (в зависимости от выхода из 
библиотек. печати изданий) в адрес республиканских, крае-

В ней будут содержаться сведения о лучших вых, областных и некоторых центральных отрасле- 
вновь выходящих книгах по актуальным вопросам, вы.х. 6110-™отек. _
которые массовые библиотеки *е « „ы  „ р? Г ^ е 7 , Г “,Ь’а , Г ^ ? “Г Т Е Г
ровать среди своих читателей. ыаниями о встречах и беседах с В. И. Лениным—

Экспресс-информация в виде бюллетеня с переч- М. Горького, И. Горбунова, А. Коллонтай и других,
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ВЫПОЛНИМ семилетку досрочно! 0тчетнь,е 11 «тчетно-выборные собрания в колхозах

Социалистические 
обязательства колхозов района
Ефановский колхоз
Подсчитав свои возможности, 

колхозника сельхозартели им. 
Ильича приняли обязательства 
на 1960 год. Производство мя
са на 100 га сельскохозяй
ственных угодий решено уве
личить до 63 центнеров, про
дать мяса государству в жи
вом весе всего 120 тонн; про
дать государству молока—200 
тонн, яиц—19500 штук, шер
сти—12 центнеров.

Средний надой на одну фу
ражную корову на год соста
вит 2200 килограммов, яйце
носкость на одну курицу-не- 
сушку—75 штук.

Колхозники приняли обяза
тельства по повышению уро
жайности и расширению по
севных площадей. Урожай зер
новых они обязались получить 
7,9 центнера с каждого из 549 
гектаров, кукурузы—по 250 
центнеров с 50 гектаров, кар
тофеля—по 90 центнеров с пло
щади 160 гектаров.

Под урожай 1960 года ре
шено внести 4,5 тысячи тонн 
органических и 120 тонн ми
неральных удобрений, 10 тонн 
золы и 5 тонн птичьего поме
та.
Б-Окуловский колхоз

Колхозники сельхозартели 
им. Сталина приняли обяза
тельства произвести мяса на 
100 гектаров сельхозугодий 40 
центнеров, продать мяса госу
дарству всего 230 тонн, про
извести молока на 100 га уго
дий 166 центнеров, продать 
молока государству всего 370 
тонн; произвести яиц на 100 
га зерновых 15000 штук, про
дать государству яиц 23800 
шт^к, шерсти—16,8 центнера.

Решено получить следующую 
продуктивность животновод
ства: надой молока на корову 
2300 килограммов, яйценос
кость 75 штук на курицу-не- 
сушку.

Урожайность зерновых реше
но повысить до 12 центнеров, 
кукурузы—до 300 центнеров, 
картофеля—до 120 и овощей 
—до 137 центнеров с гектара. 
На каждый гектар пашни ре

шено внести 15 тонн органи
ческих удобрений.
Ефремовский колхоз
Труженики колхоза «Луч», 

обсудив итоги декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, приняли 
социалистические обязатель
ства по увеличению производ
ства продукции полеводства и 
животноводства, росту пого
ловья скота и его продуктив
ности, повышению урожайно
сти.

Решено произвести на 100 
га сельхозугодий 48 центне
ров мяса, продать мяса госу
дарству всего 80 тонн; на 100 
га угодий произвести молока 
172 центнера, продать молока 
государству всего 130 тонн. 
Продать государству яиц 22100 
штук, шерсти—6 центнеров.

Решено получить зерновых
8,5 центнера, картофеля—100, 
овощей—216 центнеров с гек
тара.

Колхозники сельхозартели 
«Луч» приняли вызов спас- 
седченцев на соревнование за 
подъем общественного хозяй
ства.
Монаковский колхоз
Труженики колхоза «Заве

ты Ильича» решили в 1960 го
ду продать государству 56 тонн 
мяса, 209 тонн молока, 428 
тысяч штук яиц, 10 центнеров 
шерсти, получить урожайность 
зерновых 6 центнеров, кукуру
зы—250, картофеля—100, ово
щей—150 центнеров с гектара.

Принято обязательство по 
увеличению поголовья скота 
и повышению его продуктив
ности.

Сонинский колхоз
Труженики колхоза «Заря» 

приняли социалистические обя
зательства произвести мяса в 
живом весе 936 центнеров, 
продать его государству 800 
центнеров; произвести молока 
277 тонн, продать его госу
дарству 203 тонны, продать 
государству 20 тысяч штук 
яиц, 12 центнеров шерсти.

Решено довести валовое про
изводство зерна до 2013 цент
неров.

Всемерно развивать общественное 
производство

Сведения о ходе 
покупки телят 
у населения

(на 20 января)
Наименование

колхоза
Куплено
телят

Б-ОкуловскиЙ 9
Ефремовский 8

Угольновский 7
Новошпнский 5
С-Седченский 4
Сонинский 3

Поздняковский 3

Ефановский 2

Малышевский 2
Коробковекий, Монаковский, 

Мартюшихинский колхозы во 
второй декаде января не про
изводили покупку телят у на
селения.

Дневник выполнения 
обязательств

Колхозы района наращивают 
темпы продажи мяса государ
ству. Впереди идет Новошин- 
ская сельхозартель. За две 
декады января новошинцы про
дали 5333 килограмма мяса. 
2586 кило раммов продано кол
хозом им. Ленина.

Во второй декаде спас-сед- 
ченцы доставили на загот
пункты по приемке скота 891 
килограмм мяса в живом весе.

Заготконтора райпотребсою
за закупила у колхозов и на
селения с начала года три 
тонны свинины и говядины, 
«Заготскот» — 17 с лишним 
тони.

В продаже мяса государст
ву в прошедшей декаде не 
участвовали Коробковекий, 
Мартюшихинский и Малышев
ский колхозы.

Состоялось отчетное собра
ние колхозников сельхозарте
ли им. Свердлова. С докладом 
о работе правления за истекший 
год выступил председатель 
колхоза тов. Гоадуров. В своем 
докладе он отметил, что кол
хоз добился некоторых успе
хов в подъеме общественного 
хозяйства. Выполнено обяза
тельство но подъему урожай
ности зерновых. Перевыполне
ны годовые планы производст
ва и продажи продукции жи
вотноводства государству. Есть 
рост и в поголовье скота на 
фермах.

—Эти достижения,—говорит 
докладчик,—есть результат то
го производственного подъема, 
который вызван решениями 
XXI съезда КПСС, наметивше
го грандиозную программу соз
дания материально-техниче
ской базы коммунизма в на
шей стране. Передовые люди 
колхоза вложили немало энер
гии и уменья в дело досроч
ного выполнения семилетки.

Тов. Гондуров привел приме
ры, как полеводческие бригады 
работали над повышением уро
жая, а животноводы—над повы 
шением продуктивности скота. 
Среди лучших он называет 
бригаду тов. Анисимова, кото
рая перекрыла задание по 
сбору семян огурца. Доярки
А. Иудонина получила 2723 
литра молока на корову, тов. 
Баринова —2440, тт. Домни
на, Большакова, Поселенова 
имеют показатели выше сред
нерайонного обязательства на 
будущий год.

Справедливо отмечает док
ладчик, что не все отрасли 
колхозного производства идут 
единой шеренгой к намечен
ной цели. До сих пор уровень 
развития полеводства опере
жает уровень животноводства. 
Это является следствием от

сутствия должной взаимосвязи 
между работниками полей и 
ферм. Правление же колхоза 
тоже уделяло полеводству 
больше внимания.

Выступавшие в прениях от
мечали эти недостатки. С. Ро
гожин, например, сказал, что 
сейчас, когда перед коллек
тивом встали более серьезные, 
чем в прошлом году, задачи 
по повышению продуктивности 
животноводства, нужно осо
бое внимание уделить подъе
му мясной и молочной продук
тивности скота, значительно 
лучше заниматься птицевод
ством.

Бригадир полеводческой бри
гады тов. Лукьянова сказала: 
—Мы дали слово перед всем 
народом, что в 1960 году про
дадим государству три годо
вых плава мяса. Такую зада
чу мы, полеводы, тоже будем 
решать. Бригада сейчас гото
вится к тому, чтобы получить 
не меньше 18 центнеров зер
на, 300 центнеров кукурузы с 
гектара. Это укрепит кормовую 
базу. Со своей стороны поле
воды уже вносят вклад в вы
полнение обязательств, друж
но идет работа по заготовке и 
вывозке удобрений.

Колхозник Б. Корнилов,раз
вивая эту мысль, говорил, что 
в колхозе еще много не дора
батывали, потому что не все 
члены артели добросовестно 
трудятся на полях и фермах. 
Он предлагает правлению уде
лить серьезное внимание воп
росу укрепления трудовой 
дисциплины, обеспечить воз
можность всем колхозникам 
принимать участие в труде. С 
этой целью иметь детские ясли, 
т. к. некоторые женщины из- 
за их отсутствия даже мини
мум трудодней не выполнили.

О необходимости укрепить 
трудовую дисциплину говори

ли и другие выступающие. 
Правлению указывалось, в ча
стности, что пет контроля за 
работой шоферов, за эксплуа
тацией автопарка. .

Общее собрание колхозни
ков проходило в обстановке 
деловой критики. Однако оно 
не могло детально анализиро
вать хозяйственную деятель
ность правления колхоза, по
тому что ревизионная комис
сия не сделала заключения 
по годовому отчету.

Вместо заключения по отче
ту правления председатель 
ревизионной комиссии т. Ба
тов выложил перед собранием 
кучу ничем не связанных цифр 
и фактов. В этих цифрах уто
нул даже такой вопрос, как 
рост основных средств артели. 
Совершенно упущены вопросы 
себестоимости. Все это получи
лось потому, что в течение го
да ревизионная комиссия от
читывалась о своей работе 
только один раз. Но выступи
ла ревизионная комиссия да
же со своей рекомендацией по 
оценке деятельности правле
ния, а анализом работы бри
гад и ферм совершенно не за
нималась.

Общее собрание колхозников 
признало работу правления 
колхоза удовлетворительной и 
дало ему наказ—в I960 хозяй
ственном году свою деятель
ность подчинить делу мобили
зации всех резервов на успеш
ное выполнение принятых кол
хозом высоких социалистиче
ских обязательств. Колхозники 
считают, что их ближайшими 
задачами являются образцовая 
подготовка к весне, улучше
ние зимовки скота, выполне
ние годового плана продажи 
мяса государству в мефвом 
квартале.

Комсомолец Геннадий 
Якунин

Геннадий пришел в колхоз
ную трудовую семью вскоре 
после окончания семилетки.

Бригадир закрепил за юно
шей лошадь и все нехитрое 
упряжное хозяйство. Скоро 
Геннадий стал одним из луч
ших в колхозе им. Ленина мо
лодых ездовых.

На снимке: комсомолец Ген
надий Якунин.

Фото Н. Исаева.

Соревнование бригад
Открытое письмо полеводче

ской бригады Поздняковского 
колхоза, которая в истекшем 
году добилась по урожайности 
зерновых уровня 1965 года, 
вызвало живой отклик среди 
наших овощеводов. Они тоже 
решили вступить в соревнова
ние за высокую культуру зем
леделия, за досрочное выпол 
ненке плана семилетки.

Овощеводческая бригада
II. Зайцева имеет уже непло
хой опыт по внедрению пере
довых приемов в земледелии. 
На обыкновенных нолевых иоч 
вах она получила замечатель 
ный урожай помидоров, капу
сты, картофеля, семян огурца. 
В среднем каждый гектар дал 
более 30 тысяч рублей дохода.

Это достигнуто благодаря 
хорошей организации труда, 
внедрению в овощеводство до
стижений передовой науки и 
практики. При выращивании 
овощной рассады успешно при
менялись микроудобрения.

Наша бригада решила в но
вом году вступить в соревно
вание с лучшей бригадой пе
редового колхоза района. По 
примеру поздняковцев овоще
воды решили закрепить достиг
нутые успехи и двигаться

дальше. Овощеводы ставят цель 
—в 1960 году достичь пока
зателей; планируемых по пер
спективному семилетнему пла
ну на 1965 год.
" Площади под овощами будут 

увеличены до 13 гектаров, а 
доход за счет увеличения ва
ловых сборов и повышения ка
чества продукции возрастет до 
450 тысяч рублей.

Сейчас бригада пополняется 
новыми кадрами. Она присту
пила к практическому прове
дению в жизнь принятых на 
этот год обязательств. Дружно 
работает молодежь на заготов
ке и вывозке местных и ми
неральных удобрений.

Пусть шире развертывается 
социалистическое соревнование 
за высокий урожайьвсех сель
скохозяйственных культур, что 
даст возможность увеличить 
производство продуктов живот
новодства, дать государству 
больше мяса, молока, масла, 
яиц, шерсти. Мы будем оказы
вать соревнующимся бригадам 
всемерную помощь, чтобы они 
С честью выполнили свои со
циалистические обязательства.

Г. Костылей, 
председатель Ефремовского 

колхоза,
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А .  П. Чехов—в Нижнем Новгороде
СЛАВНОЕ имя Антона Павло

вича Чехова прочными ни
тями связано с нашим городом. 
Здесь жили его большие друзья 
А. М. Горький, В. Г. Короленко, 
доктор Елпатьевский, доктор Дол
гополов. Через нижегородскую 
почту прошло значительное коли
чество чеховских писем. Сама пе
реписка Чехова с Горьким, Коро
ленко и другими нижегородцами 
представляет большой обществен
ный и литературный интерес.

Сам Антон Павлович несколько 
раз лично, правда, на короткое 
время, бывал в нашем городе и 
ебласти.

Первый раз Чехов посетил наш 
город проездом, направляясь на 
далекий Сахалин.

Пребывание его в Нижнем Нов
городе на сей раз ддилось всего 
лишь несколько часов и прошло 
в городе незамеченным. Зато вто
рой приезд Чехова в январе 1892 
года оставил заметный след как 
в творчестве писателя, так и в 
воспоминаниях его друзей. Этот 
приезд был связан с голодом 1891 
— 1892 годов.

Беглые, лаконические записи в 
дневнике Чехова говорят нам, ка
кое впечатление произвели на от
зывчивую душу писателя ужасаю
щие картины голодающей дерев
ни. Из этих записок мы узнаем, 
что неурожай свирепствовал тре
тий год подряд.

Правительство было глухо к на
родной нужде, духовенство не по
могало. Только земства, и то за 
счет частных пожертвований, ор
ганизовали небольшую продоволь
ственную помощь голодающим. 
Вести о страшном голоде переда
вались из уст в уста, о нем стали 
писать газеты. А. П. Чехов, жив
ший тогда в Москве, не мог быть 
безучастным при виде народного 
горя. Он, как и многие другие 
люди того времени, решил взяться 
за оказание помощи голодающим. 
Он вспомнил, что где-то в Ниже
городской губернии служит зем
ским начальником приятель его 
юношеских лет—бывший офицер 
Егоров. Антон Павлович узнал 
его адрес и обратился к нему с 
письмом, в котором предлагал 
свои услуги по борьбе с голодом. 
Егоров предложил Чехову органи
зовать среди читателей его про
изведений сбор пожертвований в 
помощь голодающим, а затем на 
собранные деньги купить лоша
дей у разорившихся крестьян, 
прокормить их зиму, а весной 
снова раздать бывшим хозяевам 
для полевых работ и этим спасти 
обнищавших землепашцев от даль
нейшей нищеты и голода.

Чехов верил Егорову, его идея 
понравилась, и он энергично на
чал сбор средств. Публика верила 
Чехову, на его призыв откликну
лись многие. Деньги потекли к 
Егорову, скупка лошадей нача
лась. В декабре 1891 года в пись
ме к Смагину Антон Павлович 
сообщал: „Я сижу безвыездно в 
Москве, но между тем дело мое 
в Нижегородской губ. кипит". Он 
и сам еще осенью» 1891 года рвал
ся в Нижний, но заболел, и поезд
ка его состоялась только в нача
ле 1892 года. 15 января он при
ехал в Нижний Новгород. Ниже
городские друзья — Короленко и

*
К  100-летию 

со дня рождения 
*

Елпатьевский встретили Чехова 
с великой радостью, они давно 
приглашали его в гости. „Он 
сдержал свое слово, приехал в 
Нижний и очаровал всех, кто его 
в это время видел",—записал Ко
роленко в своих воспоминаниях. 
Однако Чехов приехал не только 
для бесед с друзьями, он спешил 
по важному делу в голодающие 
села. Предварительно он явился 
с визитом к губернатору Барано
ву. Рекомендации известного всем 
в то время Суворина широко от
крыли двери губернаторского до
ма для Чехова. Губернатор не 
только принял Чехова в своей 
канцелярии, но даже пригласил 
его на обед. По его же указанию 
быстрая почтовая тройка помчала 
писателя по ухабам зимней доро
ги за 60 километров от Нижнего 
в село Богоявленье—к Егорову.

Чехов на месте убедился в 
ужасающей нужде голодающих 
сел, он побывал во многих из них.

Чеховские записи в дневнике 
полны сочувствия к крестьянско
му горю. Он с презрением пишет 
о помещице Нарышкиной, кото
рая через суд взыскивала с го
лодных мужиков плату за аренду 
ее земли, хотя она в этом году 
сорсем не засевалась, так как 
крестьяне не имели семян. В днев
нике Чехова упоминаются мно
гие деревни и села нынешнего 
Дальне-Константиновского района.

В творчестве Чехова эта поезд
ка в Нижегородскую губернию 
отражена в повести „Жена". 8 
Москву Антон Павлович уехал 
22 января простуженным и очень 
больным.

Третий приезд Чехова в наш 
город был опять очень кратким. 
В начале августа 1894 года он 
вместе с писателем Потапенко ре
шили поехать в Таганрог [через 
Ярославль по железной дороге, 
затем на пароходе до Нижнего, 
чтобы дальше плыть до Царицы
на, потом через Калач по Дону 
до Ростова].

Чехов был в плохом настроении. 
На пароходе ему было скучно, в 
каюте жара, а на палубе „по фи
зиономии хлестал ветер*, публи
ка раздражала писателя. В Ниж

нем неожиданно встретился на 
пристани знакомый московский 
литератор Сергеенко, которого в 
своем письме к Суворину Чехов 
„зашифровал" литером Н и иро
нически именует другом Л. Н. 
Толстого. Сергеенко так надоел 
раздраженному Чехову своей раз
вязной болтовней и хвастливыми 
рассказами о дружбе с Толстым, 
что в шуме и толчее Нижегород
ской ярмарки писателю стало так 
невыносимо душно, нудно и тош
но, что он изменил свой первона
чальный план и в тот же день 
уехал назад в Москву по желез
ной дороге.

Четвертый раз Антон Павлович 
был в нашем городе опять проез
дом весной 1901 года, когда вмес
те со своей женою О. Л. Книп- 
пер направлялся в башкирские 
степи на кумыс. Чехов приехал в 
Нижний 26 мая и остановился у 
А. М. Горького в его квартире на 
Канатной улице, в доме Лемке.

Алексей Максимович был страш
но рад приезду своего друга, он 
сам переживал радость возвраще
ния из тюрьмы и счастье появле
ния на свет своей дочери Кати. 
Екатерина Павловна Пешкова 
рассказывала на конференции 
горьковедов Поволжья, как ожи
вился Антон Павлович в этой ат
мосфере радостных событий. Ведь 
сам он только что женился, все 
поздравляли его, желали ему здо
ровья, желали детей. Но уже тог- 
га Горький видел, как тяжело бо
лен его друг.

Чехов был гостем Горького 
только один день.

Последний приезд Чехова в 
Нижний Новгород относится к 
концу июня 1902 года, когда пи
сатель вместе с С. Т. Морозовым 
направлялся в его имение Усолье 
на Урал. А. М. Горький был в 
это время в своей арзамасской 
ссылке. Чехов с Морозовым про
вели в городе лишь несколько 
часов в ожидании парохода. Ан
тон Павлович был очень болен, 
выглядел худым, изможденным, 
постоянно кашляющим. Через два 
года его не стало.

Горьковчане любят немеркну
щие чеховские произведения. Они 
украшают жизнь советского чело
века, здесь помнят и чеховскую 
заботу о голодных людях нашего 
края в далекую лихую годину.

А. Шубин.
(„Горьк. правда" за 12 января).

К чеховским дням
Городские, а также сель

ские школы, клубы, библио
теки ведут подготовку к про
ведению чеховского юбилея.

В городской средней школе 
№ 1 в большом вечере примут 
участие учащиеся девятых 
классов. Они готовят инсце
нировки «Ванька», «Предложе
ние», художественное чтение 
— «Хамелеон», «Спать хочет
ся», а также викторину, фо
товитрину. Беседы о Чехове в 
младших подшефных классах 
проведут старшеклассники.

Читательский актив Ново- 
шинской библиотеки под ру
ководством А. М. Окутиной 
готовит художественные вы
ступления к чеховским дням 
—инсценировки «Хирургия», 
«Злоумышленник», «Ванька 
Жуков», «Смерть чиновника». 
Активное участие в вечере при
мут Н. Коротин, Н. Пронин,
В. Пронин, Ю. Хорьков и дру
гие.

Петронавловск-Камчатский. На этих фото
снимках запечатлен центр самого восточного го
рода нашей страны—Петропавловска-Камчатско- 
го. Первая фотография сделана в 1919 году. То
гда здесь была уличка с деревянной церквушкой 
и несколькими мелочными лавками. Сюда вас 
мог доставить „камчатский трамвай"—беспокой

ная собачья упряжка.
Второй снимок сделан в эти дни. По обеим 

сторонам главной городской магистрали—улицы 
Ленина —высятся каменные дома. Собачьи уп
ряжки сменились многоместными комфортабель
ными автобусами.

Фото Ю. Муравина. Фотохроника ТАСС

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
От личных хозяйств

С каждым днем все больше 
и больше колхозников Позд
няковского сельского Совета 
включаются в продажу мяса 
государству. Они решили сво
им личным участием ускорить 
выполнение обязательств кол
хозами. Депутаты и актив Со
вета провели индивидуальные 
и групповые беседы с колхоз
никами о практических нутях 
выполнения обязательств.

Все хорошо понимают, что

большая часть мяса будет про
дана за счет общественного 
хозяйства. Но и от личных 
хозяйств колхозников в на
ших условиях можно продать 
много свинины. Б колхозники 
продают. На днях Н. Бузин 
продал свинью весом 150 кг., 
М. Козлова—100 кг.

За 20 дней колхозники про
дали 10 центнеров мяса.

Г. Гусев.

Еще раз об автобусном движении
Много радости было у жи

телей села Б-Окулово с уста
новлением автобусного движе
ния по линии Б-Окулово—го
род Навашино. Это важно по
тому, что ежедневно сотни лю
дей связаны с районным цент
ром производственной деятель
ностью.

Установка такого сообщения 
равносильна сокращению рабо
чего времени на производстве.

Между тем нам с каждым 
днем приходится все больше 
разочаровываться. Установлен
ное расписание движения ав
тобусов не выполняется. Как 
правило, работают они с нару
шением графика. Так было 8 и 
18 января. Вместо 7 часов 20 
минут 8-го января автобус при
был в 8 часов 50 минут. В ре

зультате этого много рабочих 
опоздали на производство. Та
ких примеров можно привести 
немало.

Об улучшении работы авто
бусного сообщения нам не раз 
приходилось обращаться в со
ответствующие инстанции, но 
дело до сего времени не улуч
шается.

Руководителям автоколонны 
надо принять необходимые ме
ры с тем, чтобы работа тран
спорта соблюдалась по строго 
установленному графику дви
жения.

М. Шмаков, В. Савин,
С. Фролов, М. Печенк и о,

В. Шарапов, жители 
с. Б-

Почему на критику
реагируют плохо?

В многотиражной газете 
«Знамя труда» судостроитель
ного завода 24 декабря 1959 
года была помещена статья 
под заголовком «Наказ не вы
полнен». Группа садоводов 
п и с а л а  о неудовлетвори
тельной работе правления сада 
«Виктория», что председатель 
правления В. И. Безносов и каз
начей И. А. Молочников не 
занимаются своими прямыми 
обязанностями. Наказ общего 
собрания садоводов не выпол
няют, хотя намечены хорошие 
мероприятия.

Правильно подняла вопрос 
редакция заводской газеты. 
Но несмотря на критику, до 
сих пор, видимо, неправильно 
понимает ее председатель. Он 
не только более полгода не 
собирает заседания правления, 
но даже не советуется с чле
нами правления. Работает, так 
сказать, как кустарь-одиночка. 
Между тем членов правления 
17 человек.

II как это можно расходо
вать общественные средства, 
не посоветовавшись с коллек
тивом? Давно бы пора тт. Без
носову и Молочникову отчи
таться перед садоводами, при
нять меры к тому, чтобы вы-

Исправление
Портрет Геннадия Якуни

на публикуется сегодня вто
рично, так как в предыдущем 
номере нашей газеты от 22 
января подпись под ним была 
неправильной. На виновника, 
допустившего ошибку, нало
жено строгое взыскание.

полнить наказ общего собрания. 
Нам кажется, что работой об
щества садоводов должен за
няться завком, и спросить, по
чему на критику реагируют 
плохо ?

А К  Зубов, А. И. Ии* 
теров, Г. А. Девятеро 

ков, П. Е. Гордеев,
П. Р. Терентьев.

Редактор 
Ф И НШ ЕЛЬКОВ.

С 20 января I960 года 
адвокатам Выксунской юри
дической консультации по
ручено оказывать юридиче
скую помощь (составление 
заявлений, жалоб, дача со
ветов, ведение уголовных и 
гражданских дел в судах) 
населению города Навашино 
и Мордовщиковского райо
на. Еженедельно, по втор
никам, с 10 до 4 часов дня 
установлено дежурство адво
катов в помещении народ
ного суда.

В остальные дни гражда
не могут обращаться в Вык
сунскую юридическую кон
сультацию по адресу г. 
Быкса, дом Советов, комна
та 15.

Выксунская юридическая 
консультация.
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Пискунов С. А., проживающий 
г. Навашино, Мордовщиковского 
района, улица Московская, дом 
№ 272, кв. № 7, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Пискуновой В. А. проживаю*1 
щей Ивановская область, г. Ки- 
нешма, п/о Ласкариха, деревня 
Стиберская.

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.


