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Для производства 

мяса не теряй 

ни дня, ни часа!

Массово-политическую работу- 
на уровень новых задач

С огромным подъемом раз
вертывают борьбу за осущест
вление решений декабрьского 
Пленума ЦК КПСС труженики 
колхозной деревни. Они борют
ся в текущем году за более 
высокие производственные по
казатели как по повышению 
урожайности, так и по увели
чению производства животно
водческих продуктов.

Возросшие задачи требуют 
дальнейшего повышения уров
ня и массово-политической ра
боты среди населения. Как ее 
организовать, ясно сказано в 
постановлении ЦК КПСС «О 
задачах партийной пропаганды 
в современных условиях».

Осуществляя исторические 
решения XXI съезда КПСС, 
Пленумов ЦК, партийные орга
низации провели значительную 
идеологическую работу. Она 
стала более живой и разнооб
разной, повысилась ее дейст
венность, организующая и мо
билизующая роль.

Колхозные парторганизации 
Позднякова, Б-Окулова, Уголь
ного, Сонина и другие стали 
лучше заниматься пропагандой 
и агитацией. Здесь за послед
нее время оживилась деятель
ность агитколлективов, среди 
колхозников стало больше чи- 

-таться лекций и докладов, 
агитаторы чаще стали прово
дить беседы непосредственно в 
бригадах и на фермах, в до
мах колхозников, подчиняя 
всю эту работу практическим 
задачам, как лучше и быстрее 
выполнить социалистические 
обязательства.

Рядовая поздняковская кол
хозница, член КПСС тов. Ля- 
хина, являясь агитатором, про
водит активную работу среди 
масс. Ее часто можно видеть 
среди колхозников за заду
шевной беседой. В работе она 
показывает личный пример, а 
это самое лучшее средство 
воспитания масс в духе ком
мунистического отношения к 
ТРУДГ> к общественному долгу. 
Когда стал вопрос продать 
больше государству мяса, аги
татор Ляхина повела беседу 
среди колхозников, чтобы они 

.приняли в этом участие. В ре
зультате из личных хозяйств 
колхозники продали государ
ству 3 тонны мяса.

Оживилась агитационная 
работа среди сонинских кол

Наш район выполнил квартальный
план продажи мяса государству

хозников. Так, агитатор, ком
сомолка Валентина Окутина 
избрала центром работы фор
му, где решается непосредст
венно борьба за увеличение 
производства мяса. В простой 
задушевной беседе она в до
ступной форме излагает по
ставленные задачи и как луч
ше их выполнить, а это при
вело к повышению трудовой 
активности колхозников, v  .

Территориальная и колхоз
ная парторганизации Б-Окуло- 
ва (секретари тт. П. Демин и М. 
Ермилин) раскрепили всех аги
таторов по десятидворкам, да
ли каждому конкретное зада
ние по работе. В итоге агита
торы тт. Я. А. Рогожин, А. Н. 
Кондратьева, А. Н. Аверьяно
ва, Б. С. Шмельков и другие 
стали чаще беседовать с кол
хозниками. Сейчас здесь об
новляется наглядная агитация. 
При помощи первого цеха су
дозавода скоро появятся кра
сочно оформленные транспа
ранты, отражающие показатели 
колхоза, его рост и достиже
ния, которые он достигнет в 
текущем году и в семилетке.

Деятельность агитаторов и 
пропагандистов была бы более 
широкой, а их работа содер
жательной, если бы партийные 
организации всю массово-поли
тическую работу увязывали с 
практическими задачами, вос
питывали людей честно отно
ситься к общественному труду, 
расширили сферу своего влия
ния на все группы населения 
с учетом их особенностей.

Таким недостатком особен
но страдает деятельность пар
тийной организации Мартюши- 
хинского колхоза, (секретарь 
тов. Лазарев). Он не работает 
с агитаторами, не собирает их 
и не оказывает помощи. Его 
редко встретишь среди колхоз
ников.

Задача состоит в том, что
бы каждая партийная органи
зация в основу массово-поли
тической работы положила 
постановление ЦК КПСС «О 
задачах партийной пропаганды 
в современных" условиях», сде
лала эту работу конкретной и 
целеустремленной, чтобы она 
отвечала главной задаче мо
билизации колхозных масс на 
успешное выполнение приня
тых обязательств.

Многие колхозы нашего 
района успешно выполняют 
принятые социалистические 
обязательства по продаже 
животноводческих продук
тов государству.

Вдохновленные историче
скими решениями декабрь
ского Пленума ЦК КПСС, 
труженики сельского хозяй
ства нашего района досроч

но, 29 января, выполнили 
установленный на первый 
квартал план закупки мяса 
государству.

Есть колхозы, которые в 
январе месяце продали го
сударству мяса в счет вто
рого квартала. Среди них; 
Новошинский, Поздняков
ский, Б-Окуловский, Уголь
новский и С-Седченский.

Рапорт ефановцев
Колхоз за колхозом рапор

туют о досрочном выполне
нии квартального плана по 
продаже мяса государству.

28 января рапортовали 
ефановцы. Они продали го
сударству 40 центнеров мя
са.

Победители соревнования 
премированы

В Б-Окуловгком колхозе 
подведены итоги социалистиче
ского соревнования за отчет
ный период. Победителями 
признаны 14 доярок, получив
ших свыше 2 тысяч литров мо
лока от коровы, телятницы тт. 
Киселева и Пигина, свинарки 
—Т. Мухина, А. Ананьева, 
М. Сасина, А. Швырлова. По
бедители соревнования преми
рованы. Они приняли повы
шенные обязательства.

Доярка А. Фролова обяза
лась надоить от каждой коро
вы 2500 литров молока, сви
нарка т. Мухина—получить в 
полтора раза больше деловых 
поросят на свиноматку, чем в 
1959 году. Коллектив работ
ников В-Окуловекой свинофер
мы решил довести производ
ство свинины до 27 тонн за 
год.

М. Федоров.

Ради высокого 
урожая

— Урожай делается сейчас, 
делается каждый день,—го
ворили колхозники, принимая 
обязательство снять с каждо
го гектара 18 центнеров зер
на, 450 центпрров кукурузы.

Для того, Чтобы подучить 
такой урожай, каждая брига
да приняла обязательство по 
вывозке навоза и торфа, ПО 
заготовке минеральных удоб
рений, сбору золы п птичьего 
помета.

Бригада тов. Марахтанова из 
годового обязательства 1000 
тонн уже вывезла 319 тонн 
навоза, из 2000 тонн торфа 
доставила его на поля 317 
тонн.. Бригада С. Силова, имея 
такое же обязательство, вы
везла под урожай текущего 
года 2G3 тонны навоза и 700 
тонн торфа, бригада Н. Суно- 
зова-386 тонн навоза и 501 
тонну торфа. Неплохо рабо
тают бригады тт. Мичуриной 
и Мочаловой.

В результате настойчивой 
борьбы за выполнение обяза
тельств колхоз им. Ленина за 
короткое время заготовил и 
вывез на поля свыше 5000 
тонн органических удобрений, 
что ужо превышает средние 
районные показатели прошло
го года по количеству удоб
рений на гектар пашни.

К. 1Цапнпков.

Торжественный вечер, посвященный 
100-летию со дня рождения А. П. Чехова

В Совете Министров СССР
В связи с успешным прове-1 реписи населения 1959 года, 

дением Всесоюзной переписиi Руководители предприятий,
населения 1959 года Совет 
Министров Союза СССР объ
явил благодарность всем работ
никам, принимавшим участие 
в проведении Всесоюзной пе-

учреждекий и организаций обя
заны внести в трудовые книж
ки работников переписи запись 
об объявленном им благодарно
сти,

29 января в Москве в Боль
шом театре Союза GCP состо
ялся торжественный вечер, по
священный 100-летию со дня 
рождения А. П. Чехова.

В президиуме члены всесо
юзного комитета по проведе
нию юбилея, делегация Все
мирного Совета мира, пред
ставители советских нацио
нальных республик, писатели, 
деятели искусства и культу
ры, родственники великого пи
сателя.

Торжественный вечер от
крыл председатель юбилейно
го комитета, первый секретарь 
правления Союза писателей 
СССР К. Федин.

С докладом «Слово о Чехо
ве» выступил В. Катаев. Он 
рассказал о влиянии, которое 
оказывало и оказывает твор
чество великого писателя на 
крупнейших художников сло
ва России и всего мира.

Значению А. П. Чехова для 
современного советского и ми
рового театра посвятил свое 
выступление театровед П. Мар
ков.

О месте произведений А. П. 
Чехова в художественном бо
гатстве народов различных 
стран говорил польский лите

ратор, член Всемирного Сове
та мира Я. Ивашкевич. Любовь 
к пашей стране, к великому 
писателю выразил в своем при
ветствии друг Советского Сою
за Поль Робсон.

На торжественном заседании 
присутствовали товарищи А. Б. 
Аристов, Л. И. Брежнев, Н. Г. 
Игнатов, А. И. Микоян, Н. А. 
Мухитдинов, Н. С. Хрущев,

Н. II. Шверник и А. Н. Косы
гин. * S» *

Торжественные заседания и 
вечера, посвященные 100-ле
тию СО дня рождения А. П. 
Чехова, состоялись в этот день 
также в Киеве, Минске, Таш
кенте, Алма-Ате, Тбилиси, 
Баку, Ереване, Риге, Фрунзе, 
Уфе, Хабаровске и других го
родах страны.

(ТАСС).

Чеховские дни ш районе
ФрудящиСсй, наш его рай о  

на  о т м ет и л и  ЮО^летис со 
дня рож дения A . II. Чехова,  
В  к л уб а х  и библиот еках  
п р о ш л и  вечера и ч т ен и я , 
посвящ енные эт ой  д а т е .

* **
Монаково. Большую работу с 

населением к чеховским дням 
провели учителя Монаковской 
средней школы. Итогом 27 января 
был вечер в сельском клубе. С 
докладом о жизни и деятельности 
А. П. Чехова выступила заведую
щая учебной частью школы Е. С. 
Тренкунова.

Затем силами драмкружка шко
лы был дан концерт. Интерес кол
хозников вызвала инсценировка 
„Юбилей*.

А Кузьмина.

а **
СйШшОо 29 янвй^й к чеховским 

Дням подготовились совместно 
сельская библиотека и клуб.

Заведующая библиотекой В. И. 
Окутина на примерах из произве
дений А. П. Чехова рассказала о 
творчестве русского писателя.

Художественными выступления■ 
ми колхозников руководил заве
дующий клубом Д. М. Алексеев * **

Свхмилетняя шкода % 1. Сила
ми учителей и учащихся 6-7 клас
сов Навашинской семилетней 
школы JVfe I 26 января был про
веден детский утренник, посвя
щенный 100-летию со дня рож
дения А. П. Чехова.

С докладом о творчестве вели- 
ксго писателя выступила учитель
ница Г. Я. Москвина.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

При редакции газеты „Приокская правда44 
начала работу вторая школа рабселькоров.

На днях состоялось первое занятие.
* * *

Школа сельских
корреспондентов

К о м а н д и р ы  о б щ е стве н н ого  
м н е н и я

Первое занятие селько
ров при редакции районной 
газеты было посвящено роли 
сельских корреспондентов в 
борьбе за успешное выполне
ние социалистических обяза
тельств, принятых колхозами 
на 1960 год. Разбор этой те
мы вызвал живой интерес у 
слушателей, было задано мно
го вопросов, внесены практи
ческие предложения. Селько
ры поделились мнениями по 
ряду животрепещущих вопро
сов своей работы.

Заведующая фермами Мона
ковского колхоза тов. Гриши
на остановилась на действен
ности печати. Правильно ска
зала она, что самыми дейст
венными материалами являют
ся те, где затрагиваются воп
росы, о которых нельзя умол
чать. Поэтому, выступая в 
стенной газете или в район
ной печати, прежде всего на
до спрашивать себя, для чего 
нужна заметка, информация, 
статья, в какой мере она по
может читателям в их жизни, 
в их борьбе за досрочное вы
полнение семилетки.

Слушатели школы единодуш
ны в своем выводе, что пи
сать в газету хочется только 
тогда, когда ясно видишь 
цель своего выступления, ког
да уверен, что твое выступле
ние не останется без следа.

Однако, замечает тов. Гри
шина, в нашем колхозе есть 
случаи, когда обходят спра
ведливое общественное мне
ние, созданное газетой. Сель
кор приводит пример. После 
критического выступления га
зеты правление колхоза при
знало, что комплексные брига
ды существуют формально. За
ведующие фермами были вос
становлены в правах, но две 
трети их заработной платы до 
сих пор удерживается и начис
ляется бригадирам полевод
ческих бригад.

Помогает ли такое отноше
ние делу выполнения социа
листических обязательств? Ко
нечно, это мешает животно
водам трудиться со всей энер
гией.

Редактор стенгазеты, агро
ном Ефановского колхоза т.

Ценилов отметил, что роль раб
селькора не должна сводиться 
к простой констатации фактов. 
Выступления в печати должны 
помочь колхозникам правиль 
но осмысливать величие их 
борьбы за семилетку, пробуж
дать творческий огонек. Он 
поделился евоими планами на 
ближайшее будущее, выразил 
желание выступить в район
ной газете с предложениями 
об оплате труда с единицы 
продукции.

—Обмен мнениями в печати 
по этому вопросу,—сказал 
селькор,—поможет внедрить в 
жизнь важное организацион
ное мероприятие, направлен
ное на повышение производи
тельности труда. Слушатели 
школы одобрили предложение 
тов. Ценилова.

С интересными примерами и 
предложениями выступил один 
из активных селькоров газеты, 
счетовод Поздняковского кол
хоза К. Щанников. Селькоры 
этого колхоза своей работой 
помогают партийной организа
ции в распространении нового, 
передового. Они своими вы
ступлениями готовят общест
венное мнение к применению 
лучших методов ведения поле
водства и животноводства, рас
чищали дорогу к таким начи
наниям, как отказ от чистых 
паров, применение микроудоб
рений, подсосное воспитание 
телят.

Занятие селькоров прошло 
в обстановке творческой актив
ности. Оно было построено на 
конкретных примерах, показы
вающих роль сельских коррес
пондентов.

Активное обсуждение вопро
сов, возникших при первом зна
комстве с темой, показало, как 
велико значение рабселькоров
ского движения. Ленинская 
оценка роли рабселькоров, как 
командиров общественного мне
ния, должна быть понятна пар
тийным организациям колхо
зов. Парторганизациям необхо
димо всемерно поддерживать 
селькоров, как активных сво
их помощников в борьбе за 
успешное выполнение социали
стических обязательств.

Революционер и полководец
К  75-летию со дня рождения М. В. Фрунзе'

Семинар секретарей  
партийных организаций

При райкоме КПСС состоял
ся семинар секретарей партий
ных организаций города и райо
на.

Участники семинара прослу
шали лекцию о текущем мо
менте, которую прочитала Н. И. 
Ротова. О приеме в партию и 
ведении партийного хозяйства 
рассказала А. П. Красникова. 
С докладом о постановлении

ЦК КПСС «О задачах партий
ной пропаганды в современ
ных условиях» выступила 
заведующая отделом пропаган
ды и агитации райкома КПСС
А. Н. Есина. Доклад о руко
водстве парторганизаций до- 
саафовской работой сделал 
председатель райкома ДОСААФ 
И, Ф. Курский.

Михаил Васильевич Фрунзе 
—выдающийся деятель Ком
мунистической партии и Со
ветского государства, прослав
ленный полководец граждан
ской войны, верный и стойкий 
ленинец.

В 1904 году 19-летний сту
дент Петербургского политех
нического института Михаил 
Фрунзе вступил в большевист
скую партию. С тех пор и до 
конца своих дней его неисся
каемая энергия, блестящий та
лант. весь огонь страстной ду
ши были отданы делу револю
ции. Семь лет провел Михаил 
Васильевич на каторге и в 
ссылке.

За принадлежность к ива
новской большевистской орга
низации царский суд дважды 
приговаривал его к смертной 
казни через повешение. Оче
видцы рассказывают, что на 
суде М. В. Фрунзе держался 
с беспримерным мужеством и 
хладнокровием. Его поведение 
на суде произвело такое силь
ное впечатление на всех при
сутствовавших, что даже от
водившие его в тюрьму солда
ты предложили ему: «Беги, мы 
будем стрелять в воздух и по
мешаем полиции ловить тебя».

Находясь в камере смертни
ков, откуда глубокой ночью, 
гремя замками, уводили то од
ного, то другого товарища на 
виселицу, Михаил Васильевич 
не терял присутствия духа, 
усиленно занимался изучением 
английского и итальянского 
языков.

Бежав из сибирской ссылки 
под фамилией «Михайлов», он 
попадает на Западный фронт 
и развертывает активную ре
волюционную работу в дейст
вующей армии и в Белоруссии. 
В дни Октября М. В. Фрунзе 
активно участвует в разгроме 
контрреволюционных войск, за
севших в Кремле.

После Октябрьской револю
ции М. В. Фрунзе был предсе
дателем Иваново-Вознесенско
го губисполкома и председа
телем губкома партии. Во вре
мя гражданской войны несги
баемый большевик командовал 
4-й армией Восточного фронта, 
Южной группой войск, а потом

и всем Восточным фронтом. 
Здесь во в;ю ширь разверну
лось его полководческое даро 
ванне, принесшее ему немерк
нущую славу. С его именем 
связан разгром многочислен
ных белогвардейских полчищ 
Колчака. О его беспримерном 
личном героизме в боях с вра
гом слагались легенды. Он 
умел поддержать дух бойцов в 
самые критические минуты 
боя. Когда, например, в от
чаянном бою под Уфой под 
натиском врага дрогнул Ивано
во-Вознесенский нолк, М. В. 
Фрунзе немедленно поспешил 
туда. По цепи разнессп вос
торженный крик: «Фрунзе с 
нами! Фрунзе в цепи!» И в са
мую решительную минуту крас
ноармейцы бросились вперед и 
отбили атаку врага. Так было 
во многих боях.

С августа 1919 года М. В. 
Фрунзе командует Туркестан
ским фронтом. Войска под его 
руководством громят белока- 
зачьи армии, очищают Среднюю 
Азию от интервентов, белогвар
дейцев и басмачей.

В сентябре 1920 года пар' 
тия поручила М. В. Фрунзе 
разгромить белогвардейские 
войска барона Врангеля в Кры
му. «Одна из самых блестящих 
страниц в истории Красной 
Армии, — говорил потом В. И 
Ленин, — есть та полная, ре
шительная и замечательно 
быстрая победа, которая одер
жана над Врангелем» (Соч., 
т. 31, стр. 456).

Партия и Советское прави
тельство высоко оценили за
слуги Фрунзе перед Родиной 
в годы гражданской войны, 
наградив его двумя орденами 
Красного Знамени и Почетным 
революционным оружием—шаш 

>й с надписью «Народному 
герою».

Последние годы своей жиз
ни М. В. Фрунзе был замести
телем, а затем председателем 
Реввоенсовета СССР и Народ
ным Комиссаром по военным и 
морским делам СССР. В 1925 
году жизнь этого замечатель
ного человека оборвалась. В 
те дни К. Е. Ворошилов писал 
в «Правде»:

«...В мыслях чередой прохо

Приморский край. Через тайгу, хребш Сихотэ-Алиня 
и горные реки прокладывают линию электропередачи монтаж
ники Приморского участка управления «Дальэнергомонтаж». 
Новая линия рассчитана для передачи тока напряжением 220 
тысяч вольт на расстояние 355 километров от Сучанской 
ГРЭС до поселка Горелое Тетюхинскбго района. Она будет 
питать электроэнергией полиметаллический комбинат «Сиха- 
ли» и Хрустальненский горнообогатительный комбинат.

На снимке: сборка металлической опоры для линии 
электропередачи.
Фото Н. Назарова. Фотохроника ТАСС

дят дни, месяцы и годы сов
местной тяжелой и радостной 
работы с тем, кого любил, как 
брата...

Вот он, молодой, живой, с 
ясным взором и чарующей 
улыбкой,.. Пламенный борец и 
вождь пваново-вознесенских и 
шуйских пролетариев, прислан
ный их авангардом — больше
виками на Стокгольмский 
Съезд партии.

...Прошло И  лет, тяжелых 
лет борьбы, тюрем, каторги, и 
мы снова встретились осенью 
1920 года.

Первая конармии форсиро
ванным маршем движется с 
польского на врангелевский 
фронт.

Получается приказ нового 
командующего тов. Фрунзе об 
ускорении марша армии... Он 
вызывает либо меня, либо тов. 
Буденного на совещание... Я 
гиешно на паровозе мчусь в 
Харьков.

Вагон главкома,.. Радостная 
встреча — Арсений и Володя, 
«перекрещенные» революцией 
в их собственные имена и фа
милии. Пожимаем друг другу 
руки. Оба возбуждены...

На столе огромная карта, а 
враг, последний враг русской 
революции, с удесятеренной 
наглостью пытается расширить 
район своих действий.

Мы начинаем обсуждать 
стратегический план наыесе- 
шш решительного и последне
го удара барону Врангелю.

П вчерашний подпольщик, 
большевик Арсений с изуми
тельной ясностью и поражаю
щим авторитетом истинного 
полководца развивает в дета
лях предстоящие решительные 
операции красных армий.

Мы с Михаилом Васильеви
чем уже мчимся в автомобиле 
по территорйи освобожденного 
Красного Крыма. А затем — 
затем совместная, долгая ра
бота, сблизившая, сроднившая.

И вот его нет... Нет лучше
го из наидучших. Не отало 
полководца-вождя, не стало 
крупнейшего болыневика-поли- 
тика, перестало биться сердце 
кристально чистое».

Светлый образ м. Б. Фрунзе 
—славного сына паше г о наро
да—всегда будет звать совет
ских людей к беззаветному 
служению социалистической 
Родине.

Брошюра с текстами 
материалов четвертой 

сессии Верховного Совета 
СССР

Государственное издательст
во политической литературы 
выпустило в свет брошюру 
«Разоружение—путь к упро
чению мира и обеспечению 
дружбы между народами». В 
нее входят; текст доклада и 
заключительного Слова товари
ща Н. С. Хрущева на четвер
той сессии Верховного Совета 
СССР; Закон о новом значи
тельном сокращении Вооружен
ных Сид СССР; Обращение Вер
ховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик к парламентам и пра
вительствам всех государств 
мира.

(ТАСС).



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Вывести сельхозартель из числа отстающих- таково 
стремление сонинских колхозников

За тесную связь агитации 
и пропаганды с жизнью

На основе некоторого роста 
экономики колхоза в 1959 го
ду колхозники воочию убеди
лись, что и наша артель мо
жет добиться несравненно 
'больших показателей.

Однако этот рост еще край
не невелик. По-прежннму ос
тается низкой урожайность 
полей и продуктивность жи
вотноводства. Об этом можно 
судить хотя бы по тому, что 
доход колхоза от растениевод
ства в прошедшем году соста
вил всего 84 тысячи рублей, 
от животноводства—247 тысяч 
рублей.

Но эти недостатки не порож
дают отчаяния и разочарования 
у колхозников. Уже в этом 
году они поставили перед со
бой задачу выйти если не в 

|  число передовых, то во вся- 
f  ком случае на уровень сред

них колхозов.
Отрадно отметить, что у 

каждого сейчас имеется пол
ная уверенность в выполнении 
принятых обязательств. А эти 
обязательства немалые. Если 
в прошлом году государству 

..было продано 13 тонн мяса, 
то в этом году его будет про
дано 135 тонн.

Все это требует от партий
ной организации усиления ор
ганизаторской и воспитатель
ной работы среди населения.

После решений декабрьского 
Пленума ЦК КПСС и постанов

ления «О задачах партийной 
пропаганды в современных ус
ловиях» партийная организа
ция перестраивает агитацион
ную и пропагандистскую ра
боту. Основное ее внимание 
направлено на решение кон
кретных задач по выполнению 
принятых обязательств.

Каждый коммунист, а их у 
нас после слияния двух парт 
организаций Сонина и Гориц 
в одну стало 28 человек, 
закреплен совместно с акти
вом колхоза за определенным 
участком. Свое слово они до
носят до каждого колхозника. 
Не стало того, когда тот или 
иной агитатор для проведения 
бесед искал аудиторию. Местом 
таких бесед стало непосред
ственно производство, дом кол
хозника.

Живое слово, тесная связь 
агитаторов с массами положи
тельно сказываются на делах.. 
Почти каждое хозяйство, име
ющее в личном пользовании 
корову, решило продать телен
ка колхозу. На сегодня ведется 
их покупка и контрактация.

Партийная организация со
средотачивает свое внимание 
на том, чтобы подчинить аги
тацию и пропаганду практиче
ским задачам.

А. Кочеткова,
секретарь парторганизации 

Сонинского колхоза.

Полнее использовать технику
Сонинский колхоз, как и дру

гие артели, является многоот
раслевым хозяйством. Приобре
тение техники в собственность 
колхоза дало возможность ме
ханизировать большую часть 
работ.

Сейчас колхоз имеет четыре 
трактора, из которых два 
«ДТ—54» и два колесных. Для 
уборки зерновых имеются два 
комбайна—самоходный и при
цепной.

Технику обслуживают опыт
ные кадры механизаторов. Ра
ботают они по пять и более 
лет, что дало возможность в 
совершенстве овладеть техни
кой. Так, в летний период не 
было ни одного комбайнера. 
Трактористы сели за комбайны 
и в короткий срок без потерь 
убрали весь урожай.

С приобретением техники н 
переходом катров механизато
ров в колхоз не стало деления 
работ на «выгодные» и «невы
годные».

Основное внимание в насто
ящий период уделяется подго
товке к весеннему севу. Все 
тракторы и сельскохозяйствен
ные машины отремонтированы. 
На одном из тракторов ведет
ся вывозка местных удобрений. 
На 25 января колхозом вывезе
но 943 тонны навоза.

На территории колхоза име
ются большие залежи такого

просу неоднократно обраща
лись в РТС, но до сих пор на
ша просьба не удовлетворена. 
Без этого колхоз не в состоя 
нии внести -достаточного коли
чества удобрений. Решать этот 
вопрос надо немедленно, ибо от 
него зависит выполнение всех 
наших обязательств.

В текущем году колхоз рас
ширяет травосеяние—смесь 
клевера и тимофеевки. Только 
кукурузы и подсолнечника на 
корм скоту будет посеяно 40 
гектаров. Добиться высокого 
урожая этих культур можно 
лишь при внесении на каждый 
гектар не менее 40-50 тонн удо
брений.

Механизаторы взяли обяза
тельство посев и уход за ку
курузой провести только ме
ханизированным способом. Этим 
самым будут сокращены затра
ты ручного труда, все работы 
будут произведены в срок и с 
лучшим качеством, выше будет 
и'урожай.

Для механизированной об
работки имеем кукурузосажал
ку «СКГ-6», культиватор «КОН- 
2-8»!! другой необходимый ин
вентарь.

Все это вместе взятое помо
жет значительно лучше эксплу
атировать технику и выполнить 
принятые обязательства, полу
чить в текущем году более 
высокий урожай всех сельско
хозяйственных культур. К 
этой цеди направлены все на-

Вводим бесстаночное содержание

денного удобрения как торф.
Из-за отсутствия же лишь од
ной бульдозерной навески мы|ши усилия, 
не можем по-настоящему вести * В. Камнев,
его заготовку. По данному во-1 механик Сонинского колхоза.

Чтобы идти в ногу со среднерайонными 
показателями, Сонинскому колхозу надо 
увеличить продажу мяса не в три раза, а 
в шесть раз. Объясняется это тем, что в 
прошлом году мяса было продано всего 13 
T0I н.

Для выполнения принятых обязательств 
имеются все возможности. В текущем году 
будет закуплено 250 телят, откормлено и 
продано 250 голов свиней весом не менее 
85 килограммов каждая.

Для размещения дополнительного коли
чества голов требуются помещения, а у нас 
их недостает.

Колхоз не может сейчас строить капи
тальные животноводческие помещения. На 
это много нужно средств. Положение каза
лось безвыходным. Но это только казалось. 
Когда подумали да ознакомились с некото
рыми методами передовиков, то выход был 
найден.

Имеющийся свинарник мы начали пере
оборудовать. При этом преследовали такие 
цели: больше разместить свиней на имею
щейся полезной площади пола, облегчить 
труд, быстрее откармливать животных.

Раньше 65 голов свиней содержалось в

индивидуальных стайках и малыми группа
ми. Свинарке приходилось при чистке поме
щений и разноске кормов затрачивать много 
времени. Да и площадь свинарника исполь
зовалась неинтенсивно. Мы сломали часть 
станков. Переоборудовали свинарник по-но
вому и на этой площади разместили 105 
голов.

Таким образом, колхоз теперь не будет 
иметь нужды в строительстве нового свинар
ника, что дает большую экономию Средств.

Значительно облегчился труд животново
дов. Теперь только две свинарки обслужи
вают 10'-» голов откормочников. При станоч
ном содержании животных это под силу бы
ло бы лишь четверым.

В дальнейшем их труд еще более облег
чится, так как мы планируем часть средств, 
которые раньше было необходимо тратить 
на капитальное строительство, израсходовать 
на механизацию. В первую очередь требуется 
подвесная дорога. 3 решении этой задачи 
нам, безусловно, помогут рабочие шефствую
щего предприятия города.

В ходе внедрения бееетаночного содержа
ния были у нас трудности. Некоторые кол
хозники боялись, что, м *л, будет требоваться 
больше к рмов. Такая боязнь оказалась на
прасной. При бссстаночном содержании, бе- 
зуслшо, нельзя держать свиней на полу
голодном найке: более сильные будут оби
жать слабых. Мы стоим за правильное корм
ление, за то, чтобы быстрее откормить жи
вотных до сдаточных кондиний. Поэтому на
верняка знаем, что на центнер продукции 
будем затрачивать меньше кормовых единиц 
и труда меньше. Это поможет нам выпол
нить обязательство не только по производ
ству мяса, но и по снижению его себестои
мости.

Мы имеем возможность выполнить наши 
обязательства по производству мяса и про
даже его государству. У нас есть резервы. 
Главный резерз—горячее стремление работ
ников ферм идти путями передовых хозяйств. 
Но наше желание должно быть иодкреплено 
организационными мероприятиями. Нам тре
буется помощь со стороны специалистов 
района в деле дальнейшего совершенствова
ния принятой нами системы содержания сви
ней. Надо проверить эффективность отдель
ных кормов, оказать помощь в организации 
кормоприготовления.

М. Кочетков, зав.

С большим энтузиазмом взг- 
лись колхозники нашего кол
хоза за выполнение обяза
тельств второго года семилет
ки. За 20 дней первого меся
ца 1960 года денежный доход 
колхоза составил более 75 ты
сяч рублей.

Основное направление в раз
витии колхозного производства 
берется на повышение продук
тивности животноводства и 
увеличение ею поголовья.

Большая роль здесь принад
лежит комсомольской органи
зации. В рядах комсомола у 
нас состоит 45 человек, имеет
ся много и несоюзной молоде
жи. Все это говорит о том,

в стороне и молодые
быть дев. Одна из комсомолок, биб-что молодежь может 

большой силой в дальнейшем 
повышении экономики колхоза.

На своем совещании комсо
мольцы на решения декабрь
ского Пленума ЦК КПСС ре
шили ответить практическими 
делами. Они взяли шефство 
над молочно-товарной фермой.

Прежде всего свою работу 
начали с оформления красного 
уголка. В нем есть лозунги и 
плакаты, рассказывающие о
задачах животноводов по уве
личению продуктов животно- дыми кадрами, 
водства и продажи их государ
ству.

Немалое внимание уделяется 
работе с кадрами животново-

лиотекарь Валентина Окутина, 
является агитатором. Ежене
дельно в День животновода, 
по пятницам, она встречается 
с животноводами, рассказыва
ет им о передовых приемах 
труда, знакомит с внутренним 
и международным положением. 
Здесь же животноводы делятся 
и своими результатами.

Сейчас комсомольская орга
низация работает над тем, 
чтобы укрепить фермы моло-

11. Багров,
секретарь комсомольской 

организации.

В общественном—личное благополучие
Большая часть колхозников 

с каждым годом все больше 
убеждается в том, что только 
через общественное хозяйство 
можно добиться личного бла
гополучия.

Примером этого может слу
жить хозяйство колхозника 
Михаила Андреевича Кочетко

ва, выработавшее за год 1133 
трудодня. Бее члены семьи, не 
боясь трудностей, идут рабо
тать на самые ответственные 
участки колхозного производ
ства.

Правление колхоза обрати
лось к колхозникам Вельтеев-
Г.КЛИ ЙПИГЯ.ПЫ ГКПРГТИТГ, (ЙйПМР

кадрами, любящими свое дело. 
Долго ждать не пришлось. 
Михаил Андреевич, как комму
нист, первым откликнулся на 
призыв. Затем пришла рабо
тать на ферму его жена Анна 
Яковлевна. Здесь же пожела
ла работать и их пятнадцати
летняя дочь Мария.
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Международный обзор
Сделать войну невозможной!

Величественное начинание 
нашей страны, приступившей 
к осуществлению нового одно
стороннего сокращения своих 
Вооруженных Сил, приводит в 
восхищение всех простых лю
дей на земле.

«Человечество, — пишет ан
глийская газета «Дейли Уор- 
кер»,—устало от гонки воору
жений и войн. Оно видит в 
начинаниях Советского Союза 
реальный путь к полной лик
видации опасности возникно
вения новых военных конфлик
тов, путь к обеспечению про
гресса». II это, естественно, 
вызывает во всех уголках зем
ли одобрительные отклики на 
советские мероприятия в об
ласти сокращения Вооружен
ных Сил и разоружения.

Расширенное заседание по
стоянного комитета Всекитай
ского собрания народных пред
ставителей приняло резолю
цию, в которой подчеркивает
ся, что «инициатива Советско

го Союза будет иметь благо
творное влияние на дальнейшее 
смягчение международной на
пряженности». По мнению 
итальянской газеты «Унита», 
«Пример Советского Союза обя
зывает все страны Запада 
пойти по тому же пути». Аме
риканский сенатор Хэмфри счи
тает, что политика Советского 
Союза способствует тому, что 
«идеи мирного сосуществова
ния все сильнее прокладыва
ют себе путь среди американ
ских политических деятелей».

В этих условиях в сознании 
сотен миллионов людей во 
всем мире укрепляется мысль 
о том, что войну можно сде
лать невозможной. С особой 
убедительностью эту мысль 
подчеркнул Всемирный Совет 
мира. Его президиум, заседав
ший в Риме 23 — 24 января, 
принял решение, в котором 
подчеркивается: «В настоящее 
время появилась реальная воз
можность не допустить войны,

устранить атомную угрозу». 
Чтобы претворить эту возмож
ность в действительность, не
обходимо, как подчеркнул 
Всемирный Совет мира, вовлечь 
возможно большее число лю
дей в борьбу за разоружение 
и организовать самую широ
кую всемирную кампанию за 
успешное проведение предсто
ящего в мае совещания «на 
высоком уровне», то есть глав 
правительств СССР, США, 
Англии и Франции.

Начало такому подлинно 
всемирному походу за полную 
ликвидацию военной угрозы 
положили выступления Н. С. 
Хрущева о разоружении и ре
шения Верховного Совета СССР 
об одностороннем разоружении. 
Миролюбивый пример и призы
вы нашей страны вселяют в 
миллионы людей во всем мире 
уверенность, что задача—сде
лать войну невозможной—бу
дет решена.

Фашистский мятеж в Алжире
В последние дни в африкан

ской колонии Франции—Алжи
ре произошло обострение по
литической обстановки, вызван
ное мятежом колонизаторских, 
фашистских кругов.

Народ Алжира уже шестой 
год с оружием в руках борет
ся за свободу и независимость 
своей страны. Пи почти 600- 
тысячная французская армия, 
ни жестокие репрессии колони
заторов не смогли задушить 
национально - освободительную 
борьбу алжирских патриотов. 
Понимая, что военной силой 
не удастся решить алжирский 
вопрос, правительство Фран
ции, хотя и с оговорками, за
явило в сентябре 1959 года о 
возможности признания за Ал
жиром права на самоопределе
ние.

Такая позиция французско
го правительства была расце
нена миролюбивыми людьми, 
как важный шаг на пути мир
ного урегулирования положе
ния в Алжире. Однако крайне 
правые, по существу, фашист
ские элементы враждебно 
встретили заявление француз
ского правительства. Отвергая 
возможность предоставления 
Алжиру права на самоопреде
ление, они требуют дальней
шего усиления войны против 
алжирского народа. Фашист
ские организации колонизато
ров начали 24 января в горо
де Алжире мятеж против фран
цузских властей. Возникли 
кровопролитные столкновения 
мятежников с правительствен
ной полицией и войсками. Та

кие же выступления колониза
торов произошли и в других 
городах Алжира.

Мятеж алжирских колониза
торов вызвал резкое осужде
ние во Франции. Широкие кру
ги французского народа на
стаивают на принятии реши
тельных мер против мятежни
ков. Коммунистическая партия 
Франции призвала наказать 
фашистских главарей мятежа, 
разоружить и распустить их 
организации как в Алжире, 
так и во Франции. Президент 
Франции де Голль в публичном 
заявлении подчеркнул: «Вос
стание, которое началось в Ал
жире, представляет собой злой 
удар по Франции».

А. Киселев.

В. И. Ленин на Красной площади

В. И. Ленин на Красной площади во время празд
нования II годовщины Великой Октябрьской Социалисти
ческой революции.

Москва, 7 ноября 1919 года (кинокадр). .
(Из альбома, подготовляемого к выпуску Институ-^^ 

том марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).
Фотохроника ТАСС

Решения Пленума—в центре 
колхозной печати

Возвращение солдата
По родной сторонке 

мчится поезд,
Радость в сердце плещет через край, 
Жизнь вокруг,

как сказочная повесть,
Прямо из окна ее читай.
Подросли знакомые березки, 
Новостройки выросли вокруг,
Пахнет нефтью, 

краской 
и известкой 

От лежащих на коленях рук...
Скоро дом.
Стучат, стучат колеса,
Думаю: насколько мы сильны,
Что ничуть не трогают угрозы 
Разных поджигателей войны.
Все на свете мы побить смогли бы,

Только наши мысли не о том, 
Некогда нам ссориться 

с кем-либо,
Мирным занимаемся трудом.
В армии,
В своей саперной роте 
Неплохим считался я бойцом,
И сегодня,
На любой работе,
Ясно, не ударю в грязь лицом... 
Жизнь вокруг,
Как сказочная повесть,
Радость в сердце плещет через край.. 
По родной сторонке мчится поезд, 
Родина!
Рабочих принимай!

Ю. Брусникин.

В борьбе за успешное вы
полнение решений декабрьско
го Пленума ЦК КПСС большую 
роль занимает стенная кол
хозная печать—первый и на
дежный помощник нашей пар
тии. В ней должны быть ши
роко привлечены к участию 
рядовые колхозники, руково
дители бригад, ферм, специа
листы сельского хозяйства.

Колхозная печать в настоя
щее время обязана дать ответ 
на актуальные вопросы, ак
тивно вторгаться в жизнь, по
могать партии проводить в 
жизнь решения Пленума. Про
паганда решений декабрьско
го Пленума ЦК КПСС, прак
тическая организация масс на 
выполнение задач ускоренного 
развития сельского хозяйст
ва—эти вопросы сейчас в цент
ре внимания колхозной стен
ной печати.

Все колхозные стенные га
зеты усилили внимание борьбе 
за увеличение производства 
мяса, молока, яиц.

Материалы, опубликованные 
в Б-Окуловской газете «Впе
ред», отличаются конкретной 
постановкой вопроса.

В передовой «Наши задачи» 
вскрываются резервы и воз
можности колхоза дать стране 
три годовых плана мяса. О

В районной с б е р к а с с е
Продажа облигаций 3-х процентного займа

С каждым днем растет спрос 
населения города и района на по* 
купку облигаций трехпроцент
ного займа.

Только за 25 дней января насе
лением города куплено облигаций 
на сумму 16 тысяч рублей.

Оплата по лотерее
Возрос интерес жителей райо

на ' к приобретению лотерейных 
билетов.

Так, четвертая денежно-вещевая 
лотерея была распространена на 
сумму 45 тысяч рублей, а выиг
рышей по лотерее сберкассой 
оплачено на 40 тысяч рублей.

Среди крупных выигрышей 
три мотоцикла, из них один стои
мостью 9800 рублей и два по 
5500 рублей. Выиграно два ковра, 
стоимостью каждый по 1275 руб
лей, ножная машина и другие цен
ные выигрыши.

Н. А. Новик.

Н аш и  колхозные артисты
Как-то одна девушка из на

шего села грустно произнесла:
—Скучно, неинтересно ста

ло у нас в клубе.
Задумались колхозники над 

ее словами, а как же все-та
ки интересно, с пользой орга
низовать свой культурный до
суг?

Стали собираться по вече
рам в клубе, и оказалось, что 
многие хорошо умеют петь, 
танцевать, читать стихи, а не

давно наши артисты показали 
колхозникам пьесу Кулика 
«Живая копейка».

Сейчас наши клубные ар
тисты (А. Заварзин, Г. Елхо- 
ва, В. Ганюшкина, В. Гусев,
В. Шмелева и другие) гото
вятся к смотру художествен
ной самодеятельности.

Л. Гнева,
зоотехник Поздняковского 

колхоза.

том, что это можно сделать, 
свидетельствует увеличение 
сельскохозяйственной продук
ции и дохода в 1959 году. 
Для выполнения этой задачи 
решено в 1960 году откормить 
328 голов крупного рогатого 
скота, 760 голов свиней, 220 
голов овец, шире развернуть 
социалистическое соревнова
ние бригад, ферм, звеньев.

Ту же мысль, о больших воз^^ 
можностях колхоза по увёли-^^ 
чению сельскохозяйственной 
продукции, проводит в статье 
«Успехи в животноводстве» 
зоотехник Р. Маршина. Она 
приводит интересные данные о 
росте экономики колхоза за 
последние 6 лет.

Правильно делает газета,
что раскрывает читателю кон- # 
кретные дела колхоза, сорев- * 
нованпе бригад. В статье Н. И. 
Шамшина «В борьбе за уро
жай» критикуются нерадивые 
работники (бригада № 4, брига
дир т. Колпаков), которые пло
хо борются за урожай 1960 г.

Соревнование бригад — эта 
тема нашла свое отражение 
также в Угольновекой газете 
«Колхозник».

В Поздняковской газете
«Вперед» заслуживает внима
ния статья агронома К. Сер
геевой, которая делает ряд 
критических замечаний в ад
рес правления, не контролиру
ющего ремонт сельскохозяйст
венного инвентаря в колхозе.

К недостаткам следует от
нести то, что Угольновская и 
Поздняковская газеты не вы
являют имеющиеся резервы.

Редактор 
Ф. И. Ш МЕЛЬКОВ.

Балнова А. А., проживающая 
село Б-Окулово, Мордовщиков
ского района, Горьковской обла
сти, улица Пролетарская, дом 
Ns 42, возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с Бално- 
вым Юрием Васильевичем.

Дело слушается т облсуде.
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