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ЗА ВТРА  В Ш КОЛУ!
Каждое утро на заводах! 

нашей страны заступает но
вая смена, усиливается гул 
механизмов на стройках, в 
РТС, на колхозных полях 
и фермах, оживленными 
становятся автомобильные 
дороги. По всей стране зву
чит трудовая увертюра. И 
с ней, как одна из самых 
необходимых мелодий, зав
тра переливчато зазвучат в 
школах звонки.

Завтра, дорогой читатель, 
твой сын, твоя дочь пойдут 
учиться. Одни—в первый 
класс, другие—снова, но уже 
в другой сядут за свой ра
бочий стол, за парту. Более 
3000 школьников района 
приступят к своему благо
родному делу, чтобы овла
девать знаниями, готовить 
себя к труду.

24 школы района: 14 на
чальных, 3 семилетних, 4 
восьмилетних, 2 средних и 
одна одиннадцатилетняя 
примут в свои классы нашу 
детвору. Откроются классы 
и для взрослых в школе ра
бочей молодежи, в ремес
ленном училище, в вечер
нем техникуме.

Перед школами в насту
пающем учебном году сто
ят ответственные задачи— 
теснее сблизить обучение с 
производством, подготовить 
из учеников активных строи
телей коммунизма.

Там, где этому вопросу 
уделяется серьезное внима
ние, занятия проходят ожив
ленно. Дети получают тру
довые навыки. Наилучшие 
р е з у л ь т а т ы  в этом деле 
в городской  ^средней 
школе, которая с ново
го учебного года будет го
товить квалифицированных 
кадровых рабочих.

Много интересного будет 
в учебе и в остальных шко 
лах района. Ведь нам нуж

но не просто усвоение зна
ний, а превращение их в 
глубокие идейные убежде-' 
ния, такие убеждения, ко
торые рождают сильные 
чувства, проявляются в де
лах, в поступках на благо 
народа. Вот каких людей 
мы должны готовить в шко
лах.

Но при этом надо пом
нить, что, формируя миро
воззрение детей, нашей мо
лодежи, всегда не забывать, 
что без выработки у уча
щихся навыков к труду 
нельзя обеспечить воспита
ние нового человека с вы
сокой моралью, коммуни
стической нравственностью. 
Она рождается в труде, в 
делах, в поступках и в по
ведении.

Воспитание коммунистиче
ской нравственности в тру
де—вот что нам нужно те
перь от школы. И она да
ет. Многие бывшие ефре
мовские ученики Ефанов
ской семилетней, затем Мо- 
н а к о в с к о й  средней школ 
явились инициаторами пе
редового движения в своем 
колхозе „Л уч “ . В этом есть 
и заслуга школ, учителей.

Школьный учитель! Это 
он в течение многих лет 
терпеливо, е большой лю
бовью передает свои зна
ния воспитанникам, это он 
учит детей честности и му
жеству, трудолюбию и на
стойчивости, растит их силь
ными духом, любящими 
свою Родину.

Завтра в школу! Но прой
дут годы, свершится много 
событий в твоей жизни, до 
рогой школьник, и ты ни
когда не забудешь того дня, 
когда впервые переступил 
порог школы, сел за парту 
в первый класс. Она дала 
тебе путевку в жизнь на 
большие дела.

К предстоящему визиту 
Н. С. Хрущева в Финляндию

В первых числах сентября с. г. Председатель Сове
та Министров СССР товарищ Н. С. Хрущев посетит Фин
ляндию для нанесения визита и поздравления президен
та Урхо Кекконена с его шестидесятилетием.

Сердечная встреча 
Н. С. Хрущева с колхозниками 

села Калиновки

Они были первыми
На период уборки зерно

вых культур райком комсо
мола разработал условия 
социалистического соревно
вания среди молодых меха
низаторов. Цель соревнова
ния—провести уборку в сжа
тые сроки и без потерь.

Юные механизаторы в 
полной готовности вывели 
свои комбайны на поля. Они 
были горды, что им довере
но управление сложной тех
никой, что именно от них 
зависит судьба урожая.

В районном соревновании 
участвовало 15 молодежных 
комбайновых агрегатов. Они 
оказали большое влияние 
на успешное проведение 
уборочной кампании.
Особо следует отметить хо

рошую работу комбайновых 
агрегатов Сергея Павлова 
из Новошинского колхоза, 
Юрия Самарина из Ефанов- 
ского колхоза, Александра 
Щепрова из Поздняковско
го колхоза и Николая Са- 
вушкина из Монаковского 
колхоза.

За лучшие показатели в 
работе комсомольско-моло
дежному агрегату С. Д. 
Павлова решением бюро 
РК  ВЛКСМ  было присуж
дено первое место с вруче
нием переходящего вымпе
ла РК  ВЛКСМ.

Комбайнеры С. Д. Пав
лов, Ю. Н. Самарин, А. Н. 
Щепров, Н. А. Савушкин 
всегда шли впереди других 
комбайнеров. Как передо
вики уборки они награжде
ны похвальными, листами.

В. Игнатов.

Куйбышевская область.
В городе Ставрополе сооружает

ся крупный завод синтетического 
каучука. В нынешнем году дол
жна войти в строй первая оче
редь этого завода, который будет 
вырабатывать из нефтяных газов 
ценнейшую продукцию. Для обес
печения завода газом проклады
вается газопровод протяженностью 
91 километр. Строители оснащены 
современной техникой—трубоук

ладчиками, автогудронаторамц 
изоляционными и другими маши
нами. Благодаря этому все трудо 
емкие процессы, начиная от рытья 
траншей и кончая укладкой в них 
труб, механизированы.

На снимке: машины, работаю
щие на прокладке газопровода на 
участке J£ 6.

Фото А. Брянова.
Фотохроника ТАСС

Возвращаясь из отпуска, 
Первый секретарь Центрально
го Комитета КПСС, Председа
тель Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущев 26 августа при
ехал в гости к своим земля
кам в село Калиновку. Во 
Дворце культуры колхоза со
брался актив сельхозартели, 
члены правления, бригадиры, 
звеньевые, рядовые колхозни
ки. Председатель колхоза, Ге
рой Социалистического Труда
В. В. Грачев кратко охарак
теризовал итоги труда колхоз
ников.

На собрании актива, тепло 
встреченный земляками, вы
ступил Н. С. Хрущев.

На второй день своего пре
бывания в Калиновке Н. С. 
Хрущев продолжал знакомить
ся с состоянием хозяйства. 
Он осмотрел поля, посевы ку

курузы, сахарной свеклы и 
других культур, побывал на 
животноводческих фермах, ос
мотрел строящиеся коровники.

Н. С. Хрущев дал советы 
руководителям колхоза о даль
нейшем развитии экономики, 
о перестройке села, о более 
правильном ведении животно
водства и по ряду других во
просов.

В полдень на центральной 
площади состоялся многолюд
ный митинг. В конце митинга 
выступил Н. С. Хрущев. Соб
равшиеся встретили его бур
ными аплодисментами.

Встреча калиновцев с Н. С. 
Хрущевым вылилась в боль
шой, радостный и волнующий 
праздник тружеников колхоз
ных полей.

(ТАСС).

На судостроительном заводе 

Бригадир стал мастером
Длительное время П. И. Ше

пелев работал в цехе № 1 
бригадиром сборщиков. Кол
лектив бригады одним из пер
вых на заводе начал бороться 
за звание коммунистического. 
Одной из первых этой брига
де присвоено это почетное зва
ние.

Бригадир в этом году окон
чил судомеханический техни
кум, а месяц тому назад по
вышен в должности. П. И. 
Шепелев стал мастером уча
стка, а бригаду сдал в на
дежные руки А. Т. Чиженко- 
ву.

Сварка труб автоматами
Несколько лет сварка труб 

на судостроительном заводе 
проводилась вручную. В на
стоящее время сварка продоль
ных, стыковых и кольцевых 
швов выполняется автоматами 
ТС-17М-У. При этом улучши
лось качество продукции, сни
зились затраты. Против руч
ной сварки трудоемкость со
кратилась в 3,5 раза.

С целью полной ликвидации 
подварки в лабораторных ус
ловиях освоена автоматиче
ская сварка кольцевых швов 
труб на флюсовой подушке. 
Теперь дело за качественной 
вальцовкой труб. Отделу глав
ного технолога и цеху № 1 
это новое следует внедрить в 
производственных условиях.

Ранняя зябь— большой урожай
В деле повышения урожай

ности сельскохозяйственных 
культур р а н н я я  зяблевая 
вспашка, проводимая вслед за 
уборкой урожая, имеет исклю
чительно важное значение. Ра
но вспаханная зябь способ
ствует лучшему накоплению 
влаги и питательных веществ 
в почве, уничтожению сорной 
растительности и вредителей 
сельскохозяйственных расте
ний, повышает эффективность 
применения удобрений.

Опыт передовых колхозов 
показывает, что посев, произ
веденный по ранней зяби, по
вышает урожай яровых зерно
вых и других культур в сред
нем не менее чем на 20—35 
процентов по сравнению с по
севом по поздней зяби.

В районе должно быть под
нято заби 2755 гектаров и 
черных паров—410, по состо
янию же на 25 августа под
нято всего 181 гектар зяби и 
60 гектаров черных паров. 
Приступили к подъему зяби

всего 5 колхозов: Малышев- 
ский, Коробковский, Сонинский, 
С-Седченский, Б-Окуловский. 
Совсем не приступили Мона- 
ковский, а ему нужно поднять 
350 гектаров зяби и 150 гек
таров черных паров, Ефанов- 
ский, которому требуется под
нять 300 гектаров зяби.

Правильно делают поздня- 
ковцы, которые после уборки 
тут же приступили к лущению 
стерни и сделали 60 га.

Какую пользу приносит лу
щение жнивья? Прежде всего, 
только при лущении можно 
успешно бороться с сорняками. 
Но лущение может дать хоро
шие результаты только тогда, 
когда оно проведено сразу же 
после уборки. Во-вторых, улуч
шает качество последующей 
глубокой обработки, в третьих, 
увеличивает количество легко
доступной для растений пищи.

Но лущение не может заме
нить зяблевую вспашку, кото
рая, кроме того, что сокраща
ет весенне-полевые работы, спо

собствует созданию большого 
количества влаги, дает воз
можность успешно бороться с 
вредными насекомыми, прово
лочниками, которых у нас 
много.

На какую глубину пахать? 
Там, где позволяет мощность 
перегнойного -слоя,—на 18-20 
сантиметров. Если весной это 
поле будет унавоживаться, то 
при зяблевой вспашке необхо
димо производить углубление 
на 2—3 сантиметра. Особенно 
это относится к подъему чер
ных паров.

Некачественно поднимают 
зябь в Коробковском колхозе, 
здесь допускают огрехи, не- 
пропашки, мелкую глубину, не 
запахивается стерня. Такие 
же недостатки и в С-Седчен- 
ском колхозе.

Поднять всю зябь в сентяб
ре—задача всех механизато
ров колхозов.

В. Погорелова, 
главный агроном райсельхоз- 

инспекции.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Партийная жизнь

Каждому работнику- 
конкретные знания

Поздняковский колхоз—это 
одна из крупных артелей в 
районе. У нас имеются шесть 
полеводческих бригад. Разви
то животноводство. В этой от
расли сельскохозяйственного 
производства занято 70 чело
век. Все эти кадры мы назы
ваем постоянными, или штат
ными. От них во многом зави
сит дальнейшее укрепление 
экономики колхоза.

Практика показывает, что 
лучшие результаты бывают у 
тех, кто трудится со знанием 
дела. Несколько лет назад в 
нашем колхозе проводилась 
учеба работников животновод
ства на трехлетних зоотехни
ческих курсах. Она помогла 
применять полученные знания 
на деле. Например, окончив
шая эти курсы доярка Силова 
Альбина Федоровна, ч л е н  
КПСС, за семь месяцев теку
щего года от каждой закреп
ленной коровы получила по 
1443 литра молока. Опытная 
доярка знает не только то, 
что надо накормить корову, 
но и как накормить. Большое 
внимание уделяет подготовке 
коров к отелу. Стремится не 
отстать от нее Ганюшкина Пе
лагея Яковлевна. Она тоже 
закончила зоотехнические кур
сы. За это же время она на
доила по 1387 литров молока.

Из бесед, которые прихо
дится проводить с бригадира
ми и работниками животновод
ства, нередко можно слышать: 
«Век живи—век учись». Заяв
ляют так они потому, что в 
работе артели много еще не-

В помощь изучающим 
марксистско-ленинскую 

эстетику

Москва. К новому учеб
ному году в сети партийно
го просвещения типография 
„Красный Пролетарий" вы
пускает книгу „Основы 
марксистско-ленинской эсте
тики". Ее тираж—100тысяч 
экземпляров.

На снимке:контролер ком
сомолка Маргарита Чистя
кова просматривает книги 
„Основы марксистско-ленин
ской эстетики" перед вы
пуском в свет.

Фото В. Хухлаева. 
Фотохроника ТАСС

достатков, далеко не полно
стью используются внутренние 
резервы. Происходит это не 
потому, что нет стремления 
или желания в работе. Жела-, 
ние работать лучше есть, об 
этом говорят высокие приня
тые обязательства на 1960 
год. Не хватает многим работ
никам знаний. О том, что это 
так, можно показать на при
мере доярок. При одинаковом 
содержании и кормлении раз
ница в результатах большая. 
За семь месяцев Силаева П. Е. 
надоила 1852 литра, а доярки 
Е. Д. Гусева и В. К. Куприна 
по тысячи с небольшим лит
ров.

Поэтому партийное бюро в 
новом учебном году решило 
несколько перестроить учебу 
в сети партийного просвеще
ния, обратив внимание на изу
чение конкретной экономики. 
Сейчас у нас уже скомплек
товано два таких кружка по 
изучению сельского хозяйства. 
Из них—один кружок в Ку- 
таринской и другой в Анциф- 
ровской бригадах. В первом 
изъявило желание заниматься 
15 человек, во втором—9. Сре
ди этих людей есть работники 
полеводства и животноводства: 
бригадиры полеводческих  
бригад А. В. Мочалова и Е. К. 
Мичурина, доярки П. Е. Сила
ева, А. А. Астафьева, свинар
ки 3. Самарина и А. Саксина, 
конюха и рядовые колхозники.

В их числе вместе с ком
мунистами большая часть бу
дут беспартийные.

При комплектации сети пар
тийного просвещения руковод
ствуемся Постановлением ЦК 
КПСС «О задачах партийной 
пропаганды в современных ус
ловиях», где указывается, что 
основное внимание партийных 
организаций должно быть со
средоточено на пропаганде эко
номических знаний и что к 
занятиям в системе политиче
ского просвещения на основе 
разъяснительной работы дол
жны быть шире привлечены 
беспартийные.

А. П. Бузин, 
секретарь партийной

организации Поздняковского 
колхоза.

За послевоенные годы не
узнаваемо изменился облик 
нашего судостроительного за
вода. Строятся новые цеха, в 
существующих цехах старое 
оборудование заменяется но
вым, технически усовершен
ствованным.

Все это потребовало не толь
ко от инженерно-технического 
персонала, а и от рабочих боль 
ших знаний. С этой целью 
среди коллектива проведена 
большая работа, что дало по
ложительные результаты. Толь
ко на вечернем отделении су
домеханического техникума 
ежегодно обучаются сотни лю
дей. В этом году учебой в 
техникуме будет охвачено 350 
человек. Рядом с молодыми 
рабочими за студенческим сто
лом сидят и те, которые на 
заводе проработали больше 
десятка лет.

Одновременно повышение де-

Акмолинск. На машиноис
пытательной станции завода 
«Казахсельмаш» проходит ис
пытание новая навесная пяти- 
брусная сенокосилка, изготов
ленная коллективом ученых 
ВИСХОМа. Ширина захвата пя- 
типолотной сенокосилки—10 
метров.

На снимке (слева направо): 
инженер ВИСХОМа И. С. Мит- 
рошенков, главный конструк
тор завода «Казахсельмаш» 
3. Б. Гольдин и технический 
руководитель испытаний А. Ф. 
Кирпичников осматривают се
нокосилку после испытаний.

Фото И. Нарышкова.
Фотохроника ТАСС

Новый станок
В конце августа в одном 

из цехов Ефановского завода 
установлен шлифовально-лен
точный станок. На нем будет 
вестись шлифовка деталей для 
шифоньеров и однотумбочных 
столов.

До установки станка шли
фовка велась вручную, на что 
уходило много лишнего вре
мени. С пуском же в эксплуа
тацию станка прежде всего 
улучшается качество, произво
дительность труда повышает
ся в несколько раз.

Н. Чурдалев.

Много разговора о киноаппаратных
В решении XXI съезда КПСС 

и Постановлении ЦК КПСС «О 
задачах партийной пропаган
ды в современных условиях» 
дана боевая развернутая про
грамма действий по коммунис
тическому воспитанию трудя
щихся.

Большая роль в этом при
надлежит кино. Только за два 
последних года создано боль
шое количество произведений, 
отображающих революционное 
прошлое и героическую борьбу 
советского народа за построе
ние коммунизма в СССР. Сре
ди них фильмы о В. И. Лени
не, «Никита Сергеевич Хрущев 
в Америке» и другие.

Для показа кино на терри
тории района имеется 16 кино- 
установок, из которых 13 ста
ционарных и 3 передвижных. 
До 1 июня 1960 года одна из 
кинопередвижек обслуживала 6 
населенных пунктов, сейчас— 
три. Это позволило увеличить 
количество кинокартин вдвое. 
Если раньше в каждом насе
ленном пункте в месяц демон
стрировалось по 4-5 кинокар
тин, то сейчас—8-9.

В настоящее время имеется 
22 места для кинопоказа. В 
восьми населенных пунктах 
района нет клубных учрежде
ний, их зрители смотрят кино
фильмы в соседних селениях. 
Расстояние между ними не
больше трех километров.

В конце 1959 и начале 1960 
года районный Дом культуры 
получил семь комплектов новой 
киноаппаратуры, которая уста
новлена в Поздняковском,

Угольновском, М-Окуловском, 
Ефремовском, Безверниковском 
клубах. В Б-Окулове установ
лена спаренная киноаппарату
ра КН-12.

Это позволило охватить по
казом кино большее количест
во зрителей, чем планирова
лось. Вместо 111 тысяч зри
телей по плану, кино за это 
время просмотрело более 135 
тысяч человек.

Все это говорит о массовос
ти кино, о доступности его для 
каждого человека.

Тем не менее мы имеем еще 
много недостатков. Нередко 
жалуются на плохой звук. Это 
зависит зачастую не только 
от киноленты, а и от недис
циплинированности отдельных 
киномехаников, передоверяю
щих показ кинокартин по
сторонним лицам. Такие фак
ты немедленно должны сооб
щаться в районный Дом куль
туры.

Основная причина невыпол
нения финансового плана за
ключается в том, что в ряде 
клубов нет киноаппаратных. 
Разговор об этом ведется вто
рой год, но решиться до сего 
времени не может. Зависит это 
от председателей сельсоветов 
и колхозов. О том, что это 
так, можно показать на сле
дующем примере. С приходом 
к руководству Ефремовским 
колхозом Г. В. Костылева и 
проявлением заботы о нуждах 
колхозников там выстроена 
хорошая киноаппаратная.

Не так поступают предсе
датели Ефановского, Новошин

ского и Мартюшихинского кол
хозов. В Родионихе (Ефанов
ский колхоз) аппаратная вы
строена, но не оштукатурена. 
Из-за этой досадной мелочи 
жители не могут смотреть ки
но.

Выстроен клуб в Князеве и 
красный уголок в Ольховке, 
но аппаратных нет. Председа
тель колхоза тов. Первушкин 
дальше обещаний не идет. А 
ведь ему должно быть извест
но, что в стороне воспитания 
не должен стоять ни один ру
ководитель. Наоборот, воспи
тание человека в духе комму
нистической сознательности — 
первейшая обязанность любо
го руководителя. А кино—это 
одна из форм воспитания.

Для того, чтобы жители д. 
Мартюшихи смотрели кино, тре
буется в клубе сделать вто
рую дверь и отремонтировать 
киноаппаратную, в которой 
осыпается штукатурка.

По непонятным причинам 
затянулось строительство ап
паратной в Сонине.

В имеющихся киноаппарат
ных, кроме Новошина, Ефремо
ва и Ефановского ДОЗа, нет 
обогревательных систем. Тем
пература же в каждой аппа
ратной должна быть 18 гра
дусов тепла.

Председателям сельсоветов 
и колхозов надо принять все 
меры, чтобы в ближайшее вре
мя эти недостатки были устра
нены.

А. Денисов,
инспектор Дома культуры 

по кино.

Повышение квалификации— дело 
каждого

ловой квалификации осущест
вляется через систему завод
ского обучения,непосредствен
но в цехах.

Лучшие результаты по по
вышению технических знаний 
бывают там, где этому вопро
су сами начальники цехов при
дают первостепенное значение. 
Так, в цехе № 8 только в этом 
году через курсовую сеть под
готовлено 40 человек. Сейчас 
работают курсы слесарей-мон- 
тажников. На них рабочие изу
чают сложные чертежи, схемы. 
Эти курсы ведут заместитель 
начальника цеха Н. М. Муж- 
жухин и начальник техничес
кого бюро цеха А. А. Заха
ров. Не случайно, что восьмой 
цех является передовым цехом.

В ряде же цехов дело с 
подготовкой кадров поставле
но из рук вон плохо, особенно 
в цехах седьмом и восемна
дцатом. В цехе № 7 при годо
вом плане 60 человек через 
курсовую сеть подготовлено 
всего 20 человек а в цехе 
№ 18 из сорока—десять. Меж
ду тем от начальников этих 
цехов нередко можно слышать 
жалобы на недостаток рабочих 
по профессиям. Они надеются, 
что им где-то людей подгото
вят и пришлют в цех.

Следует заметить, что для 
нормальной работы курсов нуж
ны нормальные условия. Од
нако в цехах таких условий 
не создано. Нередко много 
времени уходит на то, чтобы

найти комнату для занятий. 
Сказать о том, что возможнос
тей для создания условий во
обще нет, нельзя. Если на
чальники цехов об этом поду
мают серьезно, они найдут и 
комнаты, и столы, и стулья. 
Дело в желании.

Для того, чтобы работа кур
сов по повышению квалифи
кации была хорошей, имеются 
и другие возможности. К чте
нию лекций по обучению ра
бочих должны быть привлече
ны инженерно - технические 
кадры, имеющие большой опыт 
практической работы. А таких 
людей на заводе десятки.

Начальники цехов и отделов 
должны быть заинтересованы 
в том, чтобы каждый рабочий, 
техник и инженер были охва
чены одной из форм обучения.

А. Затулин,
старший инженер по подготовке 

кадров.
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Раиса Батанина—колхозный
—Почетной грамотой.райко

ма КПСС и исполкома райсо
вета награждается Раиса Ни- 
кандровнаМаршина, зоотехник 
колхоза имени Сталина,—ска
зал председательствующий 
районного совещания передо
виков сельского хозяйства. В 
зале клуба оживление. Вдоль 
рядов быстро проходит к сце-j 
не невысокого роста женщина. 
Ее провожают теплыми, обод
ряющими взглядами подруги- 
животноводы. Аплодисментами 
встречают ее награду те, кто 
с нею вместе добивался успе
хов в развитии основной от
расли сельского хозяйства, 
кто трудом своим завоевал 
району видное место в област
ном соревновании по производ
ству продуктов животновод
ства.

Её знают все присутствую
щие, ее награждение одобря
ют и специалисты, и рядовые 
колхозники. Некоторые из них 
помнят, как Рая, только что 
окончив Ветошкинский сель
скохозяйственный техникум, 

‘пришла несколько бойковатой 
девушкой на Монаковский 
у ч а с т о к  зоотехником. Её 
знали по работе в отделе сель
ского хозяйства райисполкома.

Мало было тогда специа
листов. Особенно мало зоотех
ников. Из колхоза в колхоз 
на попутной подводе, а боль
ше пешком, целыми неделями 
ездила и ходила Раиса Мар- 
шина.

Работы было много, но ра- 
, бота морально не удовлетворя
ла. Приходилось зачастую по
пусту тратить силы и энер
гию. Не изучив как следует 
дела одной фермы, требова
лось ехать на другую, подчас 
за сбором сведений. Так рас
сказывают Раины подружки, 
вместе с ней получившие дип
ломы зоотехника.

Настоящая работа началась 
в 1953 году, когда сентябрь 
ский Пленум ЦК КПСС открыл 
широкую дорогу к росту кол
X030B.

зоотехник
—Иду работать в колхоз, 

—сказала Рая товарищам по 
отделу.

И она пришла в колхоз име
ни Сталина.

Считалось, что здесь наибо
лее хорошо поставлено живот
новодство. Правда, скота в

Б-Окуловском колхозе было 
немало. На фермах насчиты
валось 870 голов крупного 
рогатого скота, 350 свиней, 
900 овец. А продукции все жи
вотноводство дало в 1953 го
ду на 66,8 тысячи рублей.

О более ощутимой произво
дительности животноводства 
и речь не шла. Ведь всего-то 
здесь надаивали на корову 
1104 литра молока за весь 
год.

На последней страничке го
дового отчета рукой главного 
зоотехника района были запи
саны замечания: «Отмечается 
низкая продуктивность скота, 
надо ее повышать».

—Нет, от таких замечаний 
надои не возрастут, говорили 
колхозники, а вместе с ними 
и зоотехник колхоза.

Началась систематическая 
работа по отбору и выявлению 
продуктивных качеств живот
ных. Председатель колхоза

М. А. Бандин потребовал от 
зоотехника организовать стро
гий производственно-зоотехни
ческий учет. Это совпадало с 
мнением и Раи.

Затем правление одобрило 
мероприятие по переводу на 
искусственное осеменение ко
ров. Началась более плано
мерная племенная работа.

II вот наступила вторая по
ловина второго года семилет
ки, колхоз вышел по живот- 
новодсту на одно из первых 
мест. Какая большая разница 
теперь с тем первым годом, 
когда проходил исторический 
Пленум ЦК партии.

Мяса тогда все фермы кол
хоза давали 113 центнеров, а 
теперь за неполный год толь
ко государству его продано 
891 центнер. Молока надоили 
на корову за полгода гораз
до больше, чем за весь 1953 
год. На 1-е августа надой со
ставил 1450 литров на коро
ву. А доходы от животновод
ства на 1-е июля 1960 года 
в десять с лишним раз пре
взошли всю стоимость.произво
димой продукции животновод
ства. 865040 рублей выручил 
колхоз в основном от продажи 
продукции животноводства го
сударству.

Растет колхозное животно
водство, растут и мастера этой 
отрасли. Растут, приобретают 
новый и новый опыт. В их 
жизни происходят изменения 
Большие перемены произошли 
и в Раиной жизни. Колхозные 
коммунисты приняли ее в ря
ды Коммунистической партии 
В колхозе она достраивает 
свой дом. Здесь она вышла 
замуж. Здесь у нее родилась 
дочка Леночка. А в колхозах 
района и в районном центре 

1 все привыкли называть ее 
Рая Маршина, по имени и по 
девичьему фамилию.

М. Павлов.
На снимке: Р. Н. Батанина.

Фото Н. Исаева.

Главное—-добротные семена
У народа есть пословица: 

От плохого семени не жди 
доброго племени». Только хо
рошими, добротными семенами 
стремятся засеять свои поля 
наши колхозники. Б-Окуловцы, 
например, довели семена ржи 
до кондиции первого класса. 
Такими семенами они и посея
ли ныне свыше ста гектаров 
озимых.

Большую заботу о семенах, 
значит о будущем урожае, 
проявили труженики Мартюши- 
хинской и Малышевской сель
хозартелей. Если раньше в 
Мартюшихе озимые сеяли не
кондиционными семенами, то 
сейчас они доведены до норм, 
установленных стандартом для 
второго класса. Семенами вто
рого класса посеяли рожь и 
малышевские колхозники.

Агрономы и руководители 
этих колхозов приложили не
мало стараний к тому, чтобы 
озимой сев был проведен толь
ко семенами высшего качест
ва. Они взяли за правило на
чинать борьбу за повышенвый 
урожай с повышения посев
ных кондиций семян. Агрономы 
Б-Окуловского колхоза тов. 
Шамшин, Мадышевского—тов. 
Яшин, председатель Мартюши- 
хинской сельхозартели тов. 
Гондуров хорошо организовали 
очистку семян озимых. Рожь и 
озимая пшеница после комбай
новой уборки и хорошей дора

ботки в сеялки поступали с 
показателями высокой чисто
ты и всхожести.

Совсем иное дело было в 
Ефанове. Здесь сев ведется с 
нарушением агро техники.  
Сложная зерноочистительная 
машина «ОС-1» простаивает, а 
семена на посев отправляются 
не доведенными до кондиций, 
по существу непригодными к 
севу.

Ладо своевременно органи
зовать защиту урожая от вре
дителей и болезней. Всем из
вестно, что протравливание 
семян предотвращает потери 
в урожае от головни. Ведь в 
недавнем прошлом Угольнов
ский колхоз потерял не один 
десяток тонн пшеницы только 
потому, что здесь пренебрег
ли протравливанием. Получили 
мало зерна и много головни. 
Этот урок должен был бы на
учить всех. Однако так не слу
чилось. В некоторых колхо
зах района продолжается сев 
озимых семенами, не обработан 
ными против грибковых забо
леваний.

Идет засыпка семян яровых 
культур. Их -нужно тоже дове
сти до кондиций. Чем выше бу- 
дет их качество, тем выше 
будет и урожай. Позаботиться 
о семенах надо сейчас.

3. Капитанова,
заведующая контрольно
семенной лабораторией.

Курганская область. Коллек
тив Алабугского зерносовхоза из
вестен как инициатор широкого 

I внедрения новых методов сева и 
уборки хлебов. Здесь впервые в 
Зауралье стали применять меха
низированную загрузку сеялок пря
мо на полосе, групповое агрега
тирование уборочных машин на 
косовице и подборке зерновых.

В нынешнюю жатву механиза
торы совхоза решили использо
вать на косовице самоходные ком
байны, навесив на них с помощью 
несложного приспособления ла
фетную жатку „ЖР-4,9в.

На снимке: директор совхоза 
П. К. Гутовский (слева) и агро
ном четвертого отделения С. М. 
Суханов проверяют качество фор
мирования валка.

Фотохроника ТАСС

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

Трагедия фермера
Орбела Еонфмана

Орбел Копфмаы, молодой 
трудолюбивый американский 
фермер, жил с семьей ва сво
ей ферме близ городка Элпайв, 
в штате Южная Дакота. Как 
пишет корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс Интервейшнл, 
он работал по 20 часов в сут
ки, но никак не мог выбиться 
из нужды. Пытаясь поднять 
доходность фермы, Копфман 
приобрел в кредит новый сель
скохозяйственный инвентарь— 
и только завяз в долгах. Так 
как он не мог внести очеред
ной взнос банку, ему угрожа
ла продажа с молотка всего 
имущества. Отчаявшись добить
ся человеческой жизни, не 
видя просвета впереди, этот 
сильный и простосердечный 
человек, 30 лет от роту, сво
ими руками убил жену и двух 
детей, а потом покончил с со
бой. Его ферма перешла к 
владельцам банка...

Судьба Орбела Копфмана 
сложилась так страшно ни

как не по его вине. Беды, 
преследовавшие и в конце-кон- 
цов сломившие его, в той или 
иной мере отравляют жизнь 
всех мелких, да и многих 
средних фермеров Соединенных 
Штатов Америки.

Сенатор Саймингтон признал 
недавно: «За последние годы 
миллионы фермерских семей 
вынуждены были покинуть свои 
дома. Миллионы других семей 
вынуждены работать по 14—16 
часов в сутки, чтобы свести 
концы с концами».

Положение подавляющего 
большинства тружеников зем
ли США так безотрадно, что 
этого не в силах более скры
вать даже лживая капиталис
тическая печать. Газета «Уолл 
стрит джорнэл» пишет: «Мно
гие фермеры ведут хозяйство 
по принципу: «Занять весной, 
расплатиться осенью». Журнал 
«Нейшнл грэндж мансли» до
казывает фактами, что даже 

I хорошо поставленная

часто все же не дает доста
точного дохода».

По официальным данным, 
почти треть фермеров вынуж
дена сочетать сельское хозяй
ство с отхожим промыслом, 
работать по 100 и более дней 
в году вне фермы, всюду, где 
удастся сыскать работу. Даже 
официальная американская 
статистика, приукрашивающая 
действительность, относит 56 
процентов фермерского населе
ния к числу «бедняков, край
не безуспешно ведущих про
изводство».

В чем же дело? Ведь Сое
диненные Штаты обладают, 
как известно, высокоразвитым 
сельским хозяйством, подъему 
которого способствовали на 
редкость благоприятные исто
рические и природные усло
вия. Казалось бы: только жить 
да радоваться тем, кто тру
дится там на полях!

Но фермеру Уилларду Уйт- 
керу не до радости. «Все, что 
мы продаем, дешевеет, а все, 
что мы покупаем, дорожает,— 
заявил он корреспонденту 
«Уолл-стрит джорнэл».—Так
как цены в этом году падают, 
я решил не биться головой о

стену и уйти в город». Он не 
одинок: только за первые два 
месяца нынешнего года в не
большом районе штата Нью- 
Йорк Риверхэде 20 фермеров 
бросили свое хозяйство, кото
рое не могло прокормить и&

Однако в то время, когда 
трудящиеся-фермеры стоном 
стонут от низких цен, по ко
торым покупают у них моно
полии сельскохозяйственные 
продукты, трудящееся населе
ние американских городов горь
ко сетует на непомерную доро
говизну продовольствия. II те, 
и другие совершенно правы: 
капиталистические монополии, 
правящие в Соединенных Шта
тах, беспощадно обирают и фер
меров, и горожан. Преуспе
вать могут лишь крупные фер
мерские хозяйства, по сути 
дела помещичьи, и хозяйства 
монополий. Мелкие и даже 
средние фермы не могут кон
курировать с ними и либо 
идут ко дну, либо ведут убо
гое существование.

В официальном вестнике 
конгресса США «Конгрешнл 
рекорд» недавно была опубли
кована любопытная речь Джо
на Макмиллана, президента

компании «Каргилл», которая 
покупает и продает пшеницу 
и другие зерновые. Господин 
Макмиллан считает, что «круп
ные коммерческие фермы впол
не обеспечивают весь внутрен
ний потребительский спрос, 
экспортные потребности стра
ны и почти все наши сельско
хозяйственные излишки». Ины
ми словами, этот капиталист 
говорит, что трудящимся-фер
мерам вообще нет места на 
американской земле. И судя 
по всему, дело идет именно к 
этому.

«В сельском хозяйстве про
должается интенсивная кон
центрация,—заявил на днях 
видный конгрессмен Г. Кули. 
—Семейные фермы проглаты
ваются...». Дело здесь в том, 
что крупные капиталистические 
хозяйства производят гораздо 
более дешевую продукцию, чем 
мелкие и даже средние фермы. 
Фермеров обирают монополии, 
промышляющие продажей удоб
рений и сельскохозяйственного 
инвентаря. На них наживают
ся банки, предоставляющие 
кредиты на грабительских ус
ловиях.

(Окончание см. на 4-й стр.)
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Дожди не страшны
Горицкий тракт, как назы

вают его шофера, это как бы 
запасной проезд автомашин, 
идущих во время половодья 
из Горького на Навашино, Ку- 
лебаки, Выксу и обратно че
рез Горицы. Каждый раз на 
горицкой глиняной горе, осо
бенно после дождя, можно бы
ло видеть увязшие или бук
сующие машины. Здесь можно 
было слышать ругань водите
лей и тех, кто вместе с ними 
ехал. Ругали они, разумеется, 
не гору, а тех, кто не мог 
приложить к ней руки. Да и 
как было не ругаться, коли 
на этом в сотню метров участ
ке приходилось порой проста
ивать сутками, коверкать ма
шины, изматывать понапрасну 
силы. Роптали не только тран
зитные, а и местные водители 
автомашин, пешеходы, у кото
рых отрывались каблуки с бе- 
тинок или сапогов.

товой дороги, долгое время ос 
тавался неразрешенным 
Руковод ств о  бывшего Го- 
рицкого колхоза считало, что 
у них всего одна автомашина 
и что для других они делать 
не обязаны. Так было.

Сейчас, пусть даже после 
ливней, здесь машины не ос
танавливаются. То, что не до
ходило до сознания руководи 
телей, как упоминалось, быв
шего Горицкого колхоза, для 
Сонинского колхоза, с кото
рым объединился и Горицкий 
колхоз, стало насущной необ
ходимостью. В июле этого го
да расстояние в 140 погонных 
метров замощено камнем. Те, 
кто раньше проезжал здесь, 
теперь изредка только вспоми
нают прошлое и не могут не 
сказать спасибо руководству 
Сонинского колхоза.

А. Голубев,
Вопрос, КТО ДОЛЖен привести I техник отдела местного хозяй- 

B порядок ЭТОТ участок грун-1 ства райисполкома.

Пути искать
Условия нашей жизни за

ставляют торговых работников 
искать такие формы работы, 
чтобы как можно лучше удов
летворять потребности трудя
щихся. Не случайно вышло 
постановление партии и пра
вительства об улучшении ме
тодов торговли.

Кроме слов благодарности, 
ничего нельзя сказать по по
воду того, что в одном из ма
газинов города организована 
свободная выкладка товаров в 
отделе тканей. Или, когда 
стал работать стол раскроя, 
закройщица т. Володина не 
только раскроит ткань, но по
может выбрать материал и 
фасон платья.

Это все хорошо, но могло 
быть и лучше. Почему бы, 
скажем, не организовать в 
чайной выдачу готовых обедов 
на дом? Правда, когда-то

висело объявление, в котором 
говорилось, что в чайной есть 
мясные полуфабрикаты и что 
отпускаются на дом обеды со 
скидкой на 10 процентов. Но 
в продаже никогда не было 
этого. Объявление скоро сня
ли. А жаль. Его опять бы 
повесить и одновременно ор
ганизовать продажу мясных 
полуфабрикатов, пельменей, 
кулинарных изделий. Несом
ненно, умело и со вкусом при
готовленные блюда будут поль
зоваться большим спросом.

Может быть, нужно будет 
оборудовать в чайной для это
го небольшое помещение, со
единенное с кухней, и иметь 
специального работника. В том 
и задача, чтобы изыскать пу
ти хорошего и культурного об
служивания жителей города.

Р. Прокопьева.

Казахская ССР. Доброй 
славой пользуется в Каналь
ском районе Алма-Атинской 
области чабан Талды-Курган
ского овцесовхоза Ж. Масахо- 
жанов. Ежегодно он перевы
полняет взятые обязательства.

Сейчас в отаре валухов, зи
мовку которых чабан провел 
без потерь, средний живой вес 
каждого барана достигает 67 
— 70 килограммов.

На снимке: Ж. Масахожанов
Фото В. Позденко.

Фотохроника ТАСС

На XVII Олимпийских играх
Золотые медали советских спортсменов

День 29 августа на Олим
пиаде в Риме ознаменовался 
рядом побед представителей 
советского спорта.

Советская спортсменка Ан
тонина Середина выиграла 
первое место и золотую ме
даль в соревновании на бай
дарках-одиночках. Затем греб
цы принесли нашей команде 
еще две золотые медали. В 
финальном заезде на каноэ- 
двойке победили 24-летний Ле
онид Гейштор и 23-летний Сер
гей Макаренко. Антонина Се
редина и Мария Шубина за
воевали звания олимпийских 
чемпионов на байдарке-двойке. 
1 соревновании на каноэ-оди
ночке на дистанции 1000 мет- 
юв первое место и золотую 
медаль выиграл Янош Парти 
Венгрия). Второе место и се

ребряную медаль завоевал со- 
щтский спортсмен Александр 
Силаев.

немецкие гребцы. Советская 
команда пришла на финиш 
пятой.

Проведя встречу с бразиль 
ской командой, советские ва
терполисты закончили предва
рительные игры. Советская ко
манда выиграла все встречи и 
вышла в полуфинал.

В соревнованиях по клас
сической борьбе все восемь 
советских спортсменов про
должают соревнования. В наи
лучшем положении находится 
минский студент Олег Кара
ваев (легчайший вес). Он одер
жал две чистых победы и не 
имеет ни одного штрафного 
очка.

Прошли полуфинальные за
плывы женщин на дистанции 
100 метров. В финал среди 
восьми спортсменов вышла 
московская студентка Зинаида 
Беловецкая.

Продолжались отборочные 
бои боксеров. Начался турнирВ эстафете на байдарках 

одиночках среди мужчин 4 по [по фехтованию. 
500 метров победу одержали (ТАСС).

П р е с т у п л е н и е  
в Кальви-Лийва

Кальва-Лийва —так назы
вается местность, расположен
ная в 30 километрах от Ста
лине. Здесь обнаружены сле
ды страшной трагедии, проис
шедшей в дни Отечественной 
войны. В 1942—1943 годах 
в глубокой ложбине фашисты 
зверски замучили свыше 3 ты
сяч человек—граждан Чехо
словакии и Германии.

Следствие началось после 
сообщений местных жителей, 
обнаруживших вКальви—Лий- 
ва рассеянные на большом 
пространстве кости и пепел.

Органами советского след
ствия выяснено, что преступ
ление совершено немецкой и 
эстонской полицией безопасно
сти «СД».

Установлено, что непосред
ственным руководителем звер
ских убийств в Кальви-Лий
ва являлся бывший комендант 
лагеря «Ягала», ныне эмиг
рант Александр Лаак. Уста
новлены личности и других 
преступников. С помощью мно
гих свидетельских показаний 
выявлены подробности преступ- * 
ления. О страшных сценах 
убийства поведали не только 
очевидцы. Сохранились потря
сающие фотографии. Они бы
ли обнаружены у одного из 
соучастников преступления.

Многие из эстонских нацио
налистов, которые в годы фа
шистской оккупации вместе с 
гитлеровцами обагрили свои 
руки кровью невинных людей, 
боясь справедливой кары на
рода, бежали за границу.

Общественность советской 
Эстонии глубоко потрясена 
этими страшными злодеяниями 
и требует суровой кары пре
ступникам.

(ТАСС).

Их можно назвать артистами

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

Трагедия фермера
Орбела Копфмана

Окончание. Нач. см. на 3 стр.

В. И. Ленин в своей работе 
«Новые данные о законах раз
вития капитализма в земледе
лии» писал: «Кто держит в 
руках банки, тот непосредст
венно держит в руках треть 
всех ферм Америки...». В на
стоящее время банки, страхо
вые компании и прочие моно
полистические объединения не
посредственно господствуют 
более чем над двумя третями 
американских ферм. Уже в 
1954—1956 годах финансовый 
капитал США владел по мень
шей мере 44 процентами фер
мерской земли в качестве пря
мого собственника и 23 про
центами—в качестве держате
ля задолженности.

Вот и получается, что фер
мер оказывается в тупике. В

то время, когда крупные ка
питалистические хозяйства 
приносят большую прибыль и 
спекулянты, продающие втри
дорога дешевые фермерские 
продукты, загребают миллио
ны долларов, подавляющее 
большинство тружеников земли 
живет в нужде и страхе перед 
завтрашним днем.

Молодой фермер из-под Эл- 
пайна Орбел Копфман—одна 
из многих жертв капиталис
тической системы. Если гово
рить по существу, то он не 
сам покончил с собой—его 
убил капитализм, его выгнали 
с земли, а заодно и из жиз
ни те, кто богатеет за счет 
американского народа, грабит 
и угнетает его.

М. Аркадьев.

26 августа в Сонинском 
сельском клубе проведен ве
чер на тему: «Поговорим о руб
ле ft копейке». Его цель за
ключалась в том, чтобы пока
зать укрепление советского 
денежного рубля. С докладом 
выступила заведующая би
блиотекой Валентина Иванов
на Окутина.

После силами местной са
модеятельности был показан 
концерт. Проведенным вечером 
колхозники остались довольны.

На следующий день сонин- 
цы выступили с концертом в 
Новошинском сельском клубе.

Большим успехом пользуют
ся выступления сестер Засу- 
хиных: Люси, Нины и Вали. 
Под гром аплодисментов про
вожали их со сцены за ис
полнение песни «Осенние 
листья» в сопровождении баяна.

Хорошо восприняты зрителя
ми песня Маши из кинофиль
ма «Жажда» и песня «Албан
ское танго» в исполнении 
Алевтины .Герасимовой.

Большое оживление в зале 
наблюдалось, когда Александр 
Марков и Владимир Бесштан- 
нов исполняли куплеты на 
местные темы.

В программе концерта од
ноактная пьеса «Мораль На
тальи Зотовой». Она поставле
на в исполнении Ани Леоно
вой, Шуры Борисовой, Люси 
Засухиной и Владимира Бес- 
штаннова.

28 августа концерт сонин- 
цев также с успехом прошел 
в Безверникове.

О том, что их выступления 
имели успех, можно судить 
по заявлениям зрителей, мно
гие из которых говорили: мо
лодцы, сонинцы, это настоя
щие артисты

В. Насакин.

Поеадочная площадка для иностранных воздушных разведчиков. 
Рис. Е. Щеглова Фотохроника ТАСС

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЫСОВ.

3 [Ефремов П. В., проживающий 
г. Навашино, улица Интернацио
нальная, дом № 22, кв. № 4, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с гр. Ефремовой 
Р. М., проживающей г. Навашино, 
улица Калинина, дом №1, кв. №1.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.

* **
Миронов В. И., проживающий 

г. Навашино, улица Лепсе, дом 
№ 6, кв. 5, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
гр. Мироновой В. И., проживаю
щей там же.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.
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