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Прибытие со&етских воинов- 
героев в Сан-Франциско

15 марта в Сан-Францисский порт прибыл амери
канский авианосец „Кирсардж”, на борту которого на
ходились 4 советских воина,проявивших исключитель
ную выдержку и‘ мужество во время 7 - недельного 
плавания в Тихом океане на барже, унесенной штор
мом от Курильских островов.

В Сан-Франциско советских героев радушно встре
чали жители города, несколько десятков журналистов 
и представителей телевидения.

(ТАСС).

Забота о кормовой базе не 
сезонная кампания

Семилетку по мясу—в три 
года, по остальным продуктам 
животноводства—в пять лет.
Под таким девизом ради до
стижения таких рубежей раз
вернуто соревнование труже
ников всех отраслей сельско
го хозяйства нашего района. 
В этом соревновании принима
ют участие не только доярки, 
свинарки, птичницы, а и поле
воды, овощеводы, трактористы 
и комбайнеры. От работников 
отрасли растениеводства ус
пех дела зависит не в мень
шей степени: на них возложе
на задача создания прочной 
кормовой базы.

В колхозах, комплексных 
бригадах, уделяющих должное 
внимание производству кормов, 
успешнее выполняются высо
кие социалистические обяза
тельства по животноводству. 
Примером служат Поздняков- 
ский, Б-Окуловский, Малышев- 
ский, Угольновский колхозы. 
Проявляемая здесь забота о 
кормовой базе позволила сей
час вести продажу мяса госу
дарству в счет июльского пла
на, усилить производство и 
продажу молока и яиц госу
дарству.

Однако почти во всех кол
хозах района ощущается от
ставание производства кормов 
от нужд животноводства. Осо
бенно сказывается недостаток 
сочных, белковых кормов и 
концентратов. В чем причина? 
Причина в том, что в органи
заторской работе правлений 
колхозов и специалистов сель
ского хозяйства наблюдается 
сезонность. В партийных и 
комсомольских организациях о 
кормовой базе вспоминают 
только три раза в году: вес
ной—во время сева кукурузы, 
летом—в сенокос и в конце 
зимы—когда сено и силос под
ходят к концу.

Именно так работают пар
тийная и комсомольская орга 
низации Коробковского колхо 
за. Не случайно правление 
здесь переводит уже скот на 
крайне скудные рационы.

Вопрос увеличения производ
ства кормов никогда не дол
жен сходить с повестки дня 
партийных и комсомольских 
организаций, правлений колхо
зов. Над этим призваны рабо
тать агрономы и зоотехники,

бригадиры полеводческих 
бригад.

Теперь уже нет сомнений, 
что основа прочной кормовой 
базы есть высокий урожай 
кукурузы на больших площа
дях. А она требует к себе 
очень внимательного отноше
ния. Хорошо поняли это ефре
мовские и сонинские колхоз
ники. Они сейчас, как никогда 
раньше, взялись за вывозку 
навоза и торфа под главную 
кормовую культуру, за расши
рение посевных площадей. Это 
означает, что правления кол
хозов и партийные организа
ции не на словах, а на деле 
выводят хозяйства в передо
вые.

Но есть еще у нас случаи, 
когда достигнутые некоторые 
сдвиги порождают самоуспо
коенность. Специалисты сель
ского хозяйства, в частности, 
довели минимальный план мест
ных удобрений под кукурузу 
до 12400 тонн. Около 8 ты
сяч тонн навоза и торфа кол
хозы вывезли на кукурузные 
участки. Но разве такое коли
чество удобрений обеспечит 
увеличение валового сбора си
лосной массы?

Нужна повседневная настой
чивая борьба за удобрения. 
Необходимо усилить производ
ство компостов, применить ор- 
гано-минеральные смеси, мест
ное их внесение с тем, что
бы расширение посевов куку
рузы сопровождалось повыше
нием агрофона.

Серьезная задача стоит пе
ред полеводами и в области 
внедрения занятых паров. Это 
верный путь увеличения про
изводства сочных и белковых 
кормов, путь, проверенный пра
ктикой. Но опыт передовиков 
применяется еще не во всех 
хозяйствах. В Ефанове, напри
мер, из 284 занимают только 
35 гектаров паров.

Необходимо как можно быст
рее обеспечить вде колхозы се
менами лучших парозанимаю
щих культур, особенно однолет
них бобовых.

Борьба за подъем Животно- 
водства-“ Это борьба за проч
ную кормовую базу. У полево
дов, у специалистов нет важ
нее цели в подготовке к вес
не второго года семилетки, 
как цель увеличения производ
ства кормов.

Франция ждет 
Н. С. Хрущева

Интерес к предстоящему ви
зиту II. С. Хрущева во Фран
цию нарастает с каждым днем. 
Газета «Юманпте» сообщает, 
что поступило дополнительно 
56 тысяч заказов на фото
альбом «Н. С. Хрущев», кото
рый был недавно выпущен во 
Франции и пользуется боль
шим спросом.

В городе Блуа (департамент 
Луар и Шер) состоялся вечер 
франко-советской дружбы, про
шедший с большим успехом. 
Участники вечера направили 
в посольство ССОР во Франции 
следующую телеграмму с 
просьбой передать ее главе 
Советского правительства: 
«600 друзей Советского Сою
за желают быстрейшего вы
здоровления Председателю 
Хрущеву».

(ТАСС).

О неудовлетворительной 
подготовке к весеннему севу

Активный общественник
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Бюро РК КПСС обсудило 
вопрос 0 подготовке С-Седчен- 
ского колхоза им. Куйбышева 
к весеннему севу и отметило, 
что правление артели и пар
тийная организация неудовле
творительно готовятся к весне 
второго года семилетки.

Основой получения высокого 
урожая всех сельскохозяйст
венных культур являются за
готовка и вывозка на поля 
местных и минеральных удо
брений. По состоянию на 10 
марта в артели вывезено лишь 
2,7 тонны на гектар пашни. 
В настоящее время заготовлен
ный торф на ноля не вывозит
ся, и если не принять к этому 
необходимых мер, то весенним 
разливом воды он может быть 
затоплен. Особенно тревожно 
с вывозкой удобрений под ку
курузу, которой запланирова
но посеять 30 гектаров. Удо
брений под эту ценнейшую кор
мовую культуру вывезено 
лишь 76 тонн.

Ремонт сельскохозяйствен
ного инвентаря ведется крайне 
плохо. В результате допущен
ной бесхозяйственности сель
хозмашины и неотремонтиро- 
ванный инвентарь до' сих пор 
разбросаны по усадьбе и нахо
дятся под снегом. Кузница не 
работает. В колхозе не достает 
часть семян овощных культур 
и трав, не приняты меры к 
обеспечению посева яровых 
культур сортовыми семенами.

Все эти и другие недостат
ки-результат плохой организа
торской и массово-политической

Член партии Семен Мат
веевич Гаврилов—ветеран 
промышленного производ
ства, пенсионер. Несколько 
лет назад он пришел рабо
тать в Малышевский колхоз. 
Как рядовой колхозник Се
мен Матвеевич везде тру
дится со сноровкой, стара
нием. Колхозники избрали 
его членом правления.

Много ценных предложе
ний коммуниста, направлен
ных на лучшее использова
ние угодий, принято и внед
рено в жизнь.

На снимке: С. М. Гаври
лов, рядовой колхозник 
сельхозартели им. Вороши
лова.

В Президиуме Верховного Совета СССР
За успешную работу по про

ведению Всесоюзной переписи 
населения 1959 года Прези
диум Верховного Совета СССР 
наградил орденами и медаля
ми СССР 496 работников ЦСУ

СССР и местных органов го
сударственной статистики.

Орденом Ленина награждено 
10 человек, орденом Трудово
го Красного Знамени—24, ор
деном «Знак Почета»—100,

медалью «За трудовую доб 
лесть»—146 и медалью «За 
трудовое отличие»—216 чело
век.

(ТАСС).

работы с колхозниками со сто
роны правления и партийной 
организации. Даже отдельные 
бригадиры в такой решающий 
момент проявляют беспечность, 
пустили дело подготовки к 
весне и организацию других 
работ на самотек. Например, 
член партии т. Логинов ста
рается уйти от трудностей.

В колхозе низка роль пар
тийной организации. Секретарь 
т. Панфилов, отдельные ком
мунисты вместо практической 
помощи только фиксируют 
факты бесхозяйственности и 
неорганизованности, а передо
вой роли в колхозном произ
водстве не занимают, не на
целивают колхозников на ре
шение главных задач артель
ного хозяйства. Вопрос о под
готовке к весеннему севу не 
обсуждался на партийном соб
рании.

Бюро РК КПСС отметило, 
что такое положение с подго
товкой к весеннему севу имеет 
место и в ряде других колхо
зов, в частности в Монаков- 
ском.

Руководителям колхозов пред 
ложено устранить отмеченные 
недостатки и мобилизовать 
колхозников на образцовую 
подготовку к весне, провести 
до 25 марта взаимопроверку 
соревнующихся сельхозарте
лей, в ходе которой еще раз 
выявить и устранить все не
доделки. Итоги проверки обсу
дить на расширенных заседа
ниях правлений колхозов.

Квартальное '  —
на декаду раньше

Во всех колхозах района] 
наблюдается неуклонный 
рост продуктивности молоч
ного животноводства. Это 
позволило значительно уве
личить закупки молока. Обя
зательство первого кварта
ла район выполнил досроч
но. На 17 марта колхозы 
продали молока государству 
на 76 тонн больше, чем на 
эту же дату в 1959 году.

большинство колхозов 
района превысило график 
продажи молока государ
ству. Новошинцы продали

сверх квартального графика 
3 тонны молока, угольнов- 
цы график перевыполнили 
вдвое, поздняковцы—на 14 
тонн, малышевцы—на 7, ефа- 
новцы—на 8 тонн.

Сейчас колхозы района 
ведут продажу молока госу
дарству в счет графика вто
рого квартала. С каждым 
днем на заготовительные 
пункты поступает все боль
ше и больше молока и мас
ла.

А. Мурахтанов,
директор молокозавода.

ПО НОВЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ
Цехи № 1, 5 и 6 судозаво- 

да с 1 марта перешли на ра
боту но новым нормам и рас
ценкам.

С первых же дней многие 
рабочие различных профессий 
перевыполняют установленные 
нормы, причем, заработная пла
та увеличивается.

В цехе №  1 электросвар

щица В. А. Левина каждую сме 
ну перевыполняет нормы, а 14 
марта она добилась выполне
ния задания на 120 процентов. 
В этот день хорошо сработала 
электросварщица А. В. Жукова.

Высокой производительно
сти в цехе № 6 добиваются 
сборщик П. М. Лунев и электро
сварщица Т. Я. Ивентьева,
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ВЫГОДНЕЙ КУЛЬТУРЫ НЕТ
Преимущество кукурузы пе

ред всеми другими фуражны
ми культурами давно доказа
но. Ее по достоинству оцени
ли доярки, свинарки, птични
цы. Она стала как бы необ
ходимой ступенькой к высокой 
продуктивности животновод
ства, снижению себестоимости 
производимой на фермах про
дукции.

Кукуруза показала себя на 
полях нашего района куль
турой высоких урожаев. Она 
не только корм высокого ка
чества, но и самый дешевый. 
Даже в тех сельхозартелях, 
где агротехника ее не так 
высока, а уровень механиза
ции желает лучшего, кукуру
за превосходит все остальные 
культуры.

Ефановский колхоз, напри
мер, получил урожай кукуру
зы в 200 центнеров с гекта
ра, что составляет 4200 кор
мовых единиц. Картофель 
здесь дал 2150, а зерновые 
—по 850 кормовых единиц с 
гектара.

Несмотря на то, что меха
низированы были только посев и 
частично уборка, себестоимость 
кормовой единицы в кукуруз
ном силосе составила 20 ко
пеек, в картофеле—1 рубль 32 
копейки, в зерне—1 рубль 45 
копеек. Кукурузный корм 
здесь выразился в 6 раз де
шевле картофеля и в 7 раз 
дешевле зерновых кормов.

В Мартюшихинском колхозе 
уровень агротехники и меха
низации гораздо ниже, но и 
тут силос из кукурузы в два 
с лишним раза дешевле кар
тофельной, в 3—дешевле кормо
вой единицы в зерне.

Над этими цифрами следует 
задуматься. Следует из них 
сделать и вывод. А он может 
быть только один. Пора вести 
работу по двум направлениям: 
по направлению повышения 
урожайности и по направле
нию расширения посевных 
площадей.

Принятие ответственных обя
зательств по увеличению про
изводства мяса и молока тре
бует сейчас пересмотра струк
туры посевных площадей. И 
если мы решили увеличить 
производство мяса в три ра
за, а молока на 20—25 про

центов, то и кукурузы надо 
планировать больше. За счет 
только повышения урожайно
сти задачу не решишь. Тре
буется в каждом колхозе уве
личить в полтора — два раза 
площади посева. Особенно это 
необходимо для Коробковской 
и Малышевской сельхозарте
лей.

Однако руководители этих 
и ряда других хозяйств ищут 
причины и отговорки. В ка
честве такой причины выдви
гается недостаток навоза. На
воз может быть заменен тор
фом, которого везде достаточ
но. А если его закомпостиро
вать с навозной жижей, фе
калиями, минеральными удо
брениями, то высокий урожай 
может быть обеспечен навер
няка.

Нельзя считаться и с не
достатком площадей. Часть 
кукурузы с успехом можно 
разместить в парах, на осво
бодившихся овощных рассад
никах, на вновь освоенных 
землях, по обороту пласта. 
Непреодолимых препятствий 
для расширения посевов куку
рузы не существует. Особенно 
это ясно потому, что урожай
ность вполне проверена,а тру
доемкость снижена в значи
тельных размерах наличием 
механизмов по ее возделыва
нию, пригодных для производ
ства всех работ от посева до 
уборки включительно.

В. Чувилнн,
агроном.

В колхозе 
имени Ильича
По примеру ефремовцев в 

Ефановском колхозе создана 
овощеводческая бригада. Со
стоялось организационное со
брание овощеводов. В этом го
ду они будут выращивать ран
ний картофель, муромский огу
рец, помидоры и другие куль
туры на площади 12 гектаров.

* **
Правление артели купило в 

РТС парообразователь марки 
«КМ-1600». Он будет исполь
зован для запаривания кормов, 
нагрева воды, стерилизации по
суды, отопления помещений. 
Емкость котла 60-70 литров. 
Производительность ори варке 
картофеля 1800-2000 килограм
мов в час. Топка парообразо
вателя универсальная: может 
работать на любом твердом и 
жидком топливе.

** *
Колхозники сельхозартели 

продолжают продавать телят. 
На фермы артели поступило 
43 теленка.

£
*  *

В полеводческой бригаде 
№ 1 (бригадир Е. И. Жулина) 
начался ремонт телег, продол
жается заготовка торфа, ко
торого под яровые культуры 
вывезено 300 тонн. Торф еже
дневно вывозится на лошадях. 
Всего в колхозе на поля до
ставлено около 1000 тонн это
го ценного удобрения.

Посещение Выставки достижений 
народного хозяйства СССР

В Москву на Выставку дости
жения народного хозяйства СССР 
судостроительный завод послал 
недавно своих лучших рационали
заторов и изобретателей. Выстав
ка произвела на них большое впе
чатление, особенно п а в и л ь о н  
„Сельское хозяйство*.

Многочисленные экспонаты, по
казанные на Выставке, убедитель
но свидетельствуют о том, что 
в течение ближайшего времени 
наша страна не только догонит, 
но и превзойдет СШ А по произ
водству продукции животновод
ства.

На ВДНХ большое внимание 
уделено механизации и электри
фикации сельского хозяйства. Об
легчат труд колхозников и уве

личат производительность труда 
такие машины, как картофеле
уборочный комбайн, навесной зер
ноуборочный комбайн, сеялки но
вых конструкций. Экспонируемый 
трактор .ДТ-75* Сталинградского 
тракторного завода имеет мощ
ность 75 лошадиных сил и обес
печивает повышение производи
тельности труда по сравнению с 
трактором „ДТ-54-А“ на 25-40 
процентов.

Стенды и плакаты на ВДНХ 
рассказывают, что текущая семи
летка станет периодом бурного 
технического прогресса в сель
ском хозяйстве.

Ю. Белянцев,
слесарь цеха № 8.

С егодня—День Парижской 
Коммуны

ш в ш ш ш ш ш ш
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(Иллюстрация из журнала 70-х годов XIX века).
Фотохроника ТАСС

Ним-Гар, Франция— село Сонино, СССР
Для дружбы нет границ. 

Дружеские письма найдут до
рогу из далекого города Ним- 
Гар на юге Франции до села 
Сонина в центральной полосе 
Союза. «Город Ним-Гар, Фран
ция—село Сонино, СССР»—та
ковы обоюдные пункты отправ
ления и назначения этих пи
сем.

Французская девушка Рене 
Сабатье пишет своей советской 
подружке Римме Федосеевой:

„ М ы  п р е к р а с н о  п р о в е л и  
в р е м я  в  М о с к в е . Б ы л и  в м у 
з е е  Л е н и н а , в  К р е м л е  и  п а  
Л е н и н с к и х  г о р а х .  В о с х и щ а 
л и с ь  к а р т и н а м и  Т р е т ь я к о в -  

I с к о й  г а л е р е и “ .

А Мишель Реффрей из г. Лю
то в своем письме спрашивает:
„ Б е с е д у е т е  л и  В ы  с о  с в о и м и  
д р у з ь я м и  о  П а р и ж е . Ч т о  
о н и  д у м а ю т  о  Ф р а н ц и и ?“

Что может ответить русская 
учительница, комсомолка Рим
ма Федосеева на этот вопрос, 
кроме:

„ П а р и ж  д л я  р у с с к и х — р о -

Сокращение затрат необходимо
Одной из основных задач семи

летки, как определено решения
ми XXI съезда КПСС, является 
повышение производительности 
труда* Такую задачу решают сей
час не только рабочие, но и кол
хозники. Каждый день до нас до
ходят вести о замечательных де
лах передовиков полеводства, 
животноводства, о новаторах, ко
торые выполняют ныне такой 
объем работ, какой недавно счи
тался под силу не одному, а де
сяткам. В связи с этим и у нас 
в колхозе им. Ленина многие на
чинают задумываться о путях по
вышения производительности тру
да, снижении себестоимости про
дукции.

Особенно волнует нас высокая 
себестоимость продукции. В 1959 
году центнер зерна обошелся в 
97 рублей, картофеля—27, ово
щей—38, семян огурца—2262 руб
ля. Себестоимость центнера мо
лока составила 128 рублей, мяса 
крупного рогатого скота—1366 
рублей, свинины—2880 рублей, 
шерсти 4165, меда—2311, сена—47 
и кукурузы—20 рублей.

В растениеводстве центнер про
дукции дорого обходится в ос
новном из-за того, что уровень

механизации до сих пор ниже, 
чем в соседних колхозах. Та
кие работы, как пахота и сев, еще 
частично производятся на лоша
дях, в то время как есть возмож
ность производство зерна, напри
мер, механизировать на 100 про* 
центов.

Ничто не мешаег В механиза
ции кукурузы. Тормозом в этом 
деле является лишь неорганизо
ванность. Участки без нужды 
дробятся между бригадами, не 
выделяются общие массивы, на 
которых можно бы успешно при
менять сеялки и кукурузоубороч
ные комбайны.

Труднее обстоит дело с механи
зацией овощеводства. Однако се
бестоимость овощей может быть 
значительно снижена за счет по
вышения урожайности, за счет 
снижения затрат на вывозку удоб
рений.

Очень высока себестоимость и 
в животноводстве. Она превыша
ет закупочную. Получается эго, 
во-первых, потому, что дорого 
обходятся корма, а, во-вторых, 
они нерационально расходуются.

Низок и уровень организации 
труда, не способствует повыше
нию производительности оплата.

За уход за коровой, например, 
доярке оплачивается больше, чем 
в совхозах, а за продукцию—за 
молоко—очень мало. Качество ухо
да можно измерить лишь продук
тивностью: чем лучше уход, тем 
больше молока. Значит начислять 
надо преимущественно за молоко.

У свинарок очень плохие усло
вия работы. Недооборудованные 
помещения не позволяют приме
нять прогрессивные методы от
корма. Поэтому на свиноферме ра
ботают 9 человек основных и под
собных работников в то время, 
как им предстоит откормить все
го 340 свиней. А ведь передови
ки свиноводства страны, области, 
соседних районов каждый откар
мливает на 1000 голов больше. 
Значит, у нас против них произво
дительность труда в 27 раз ниже.

Велики наши резервы в обла
сти снижения себестоимости за 
счет сокращения прямых затрат 
труда и средств на единицу про
дукции. Немалые они и по ча
сти косвенных затрат. Достаточно 
сказать, что из 161,5 тысячи тру
додней, израсходованных в истек
шем году по колхозу, на админи
стративно-управленческий аппа
рат тратится 5,2 тысячи трудо
дней. Еще больше трудодней идет 
по отраслевым затратам.

Большие у нас затраты трудо

дней на строительство. В истек
шем году на строительство и ре
монт ушло 6000 трудодней, а по
строено очень мало. Чтобы обе
спечить потребности растущего 
животноводства в 1960 году, не
обходимо построить четырехряд
ный коровник, конный двор, птич
ник, дом животноводов, детские 
ясли.

Сооружение этих зданий еще 
раз отразится на себестоимости, 
т. к. амортизационные отчисления 
возрастут. Значит нужно сокра
щать расходы и на строительство. 
Здесь для экономии открывается 
непочатый край. Ведь до сих пор 
плотникам начисляется не столь
ко, сколько надо, а сколько они 
запросят. Нет за ними и контро
ля.

Нам нужны нормы выработки 
на строительные работы, которые 
может рекомендовать инженер- 
строитель райисполкома на осно
ве хронометража.

В нашем колхозе нужно про
вести большую работу по сокра
щению прямых затрат и особен- ( 
но косвенных затрат на единицу 
продукции. Работу эту нужно ве
сти по всем направлениям.

К. Щанников,
счетовод колхоза им. Ленина.

д и н а  В е л и к и х  р е в о л ю ц и й , е г о  
з н а е т  н а ш а  м о л о д е ж ь  п о  
„ Г е р о и ч е с к о й  к о м м у н е п о  
„ М а р с е л ь е з е * *, п о  „ И н т е р 
н а ц и о н а л у . ^

И все же в каждом письме 
как на русском, так и па 
французском языках часто 
встречается слово «Москва».

„ Я  д у м а ю ,  ч т о  в э т о м  
г о д у  с м о г у  п р и е х а т ь  в С о 
в е т с к и й  С о ю з .  Б ы л а  б ы  с ч а 
с т л и в а  в с т р е т и т ь с я  с  В а 
м и  в  М о с к в е  
( М и ш е л ь ) .

Москва притягивает взоры. 
Побывать в Москве, встретить
ся с русскими друзьями фран
цуженки считают за счастье.

Пусть такие встречи про
стых людей состоятся!

М. Павлов,

Завтра 
—тираж

Большим спросом среди на
селении города Навашино и 
района пользуются билеты де
нежно-вещевой лотереи первого 
выпуска 1960 года.

Все полученные билеты на 
12 марта распроданы. Всего 
населением района куплено их 
на 36 тысяч рублей.

Хорошо организована прода
жа билетов работниками тор
говли райпотребсоюза и книго
торга.

Владельцы билетов могут 
проверить выигравшие номера 
после проведения тиража, ко
торый состоится 19 марта.

В этом тираже разыгрывает
ся столько же вещевых и де
нежных выигрышей, как и но 
билетам первого выпуска.

С 17 марта начнется прода
жа лотерейных билетов второ
го выпуска, тираж по которым 
состоится 18 июня сего года 
в г. Челябинске. Не опоздайте 
купить их!

Н. Кузин,
заведующий районной 

сберегательной 
кассой.
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Теснее связь школы с жизнью

В ы с т а в к а  д е т с к о г о  творчества
Коллектив учителей Навашин- 

ской средней школы стремится 
научить детей трудиться и любить 
труд. Учащиеся буквально с пер
вого года обучения привлекаются 
к участию в разнообразных видах 
труда.

В воспитании учащихся, в при
витии им трудовых навыков игра
ла и играет большую роль вне
классная и внешкольная работа. С 
этой целью в школе созданы и ра
ботают технические кружки: сто
лярный, слесарный, по автоделу, 
кружки .Умелые руки*.

В целях показа опыта труда в 
школе была открыта выставка 
детского творчества. Когда посе
титель входил в зал выставки, 
первое, что его поражало— это 
масса экспонатов. Он видит и про
стенький, но любовно вышитый 
платочек первоклассницы .Маме 
в день 8 марта*, и вышивки вось
миклассницы Самсоновой, семи
классницы Купоросовой, выполнен 
ные с тонким художественным 
чутьем. А как прекрасны салфет
ки, наволочки учащихся Тарасо

вой, Моложен, Евсеевой.
Особенно богат экспонатами 

стенд учащихся четвертых классов. 
Пестреет в глазах от ярких фар
туков, панам, вышивок. Трудно 
верится посетителю, что все эти 
работы мальчиков и девочек.

Восхищаются мамы работами 
третьеклассников. Их игольницы 
не только удобны, но могут слу
жить украшением любой кварти
ры. Оригинальна по своему за
мыслу игольница ученика Зайце
ва. Мамы завидуют, как мальчики 
и девочки штопают чулки, шьют 
фартуки, вышивают салфетки, вы
пиливают рамочки и полочки.

На выставке масса изделий, вы 
полненных выпиливанием и вы
жиганием. Привлекают внимание 
письменный прибор, абажур учени
ка 8 класса Шепелева. Красивая 
полочка с зеркалом выполнена 
учеником 7 класса Печенкиным, 
шахматы—ученика б класса Мо- 
чалина, рамка с красиво выж
женным орнаментом—ученика 4 
класса Вахромова.

Разнообразие творческой мыс-

Школа атеистов
С конца прошлого года при райкоме комсомола работает  

школа атеистов. В состав школы входят девять человек. Руково
дитель е е —преподаватель судомеханического техникума Тюеов 
Виталий Иванович.

Ее силами перед населением прочитан ряд лекций на анти
религиозны е и научно-естественны е темы.

Участники школы обращаются к жителям города и района  
с просьбой задавать вопросы на интересующ ие их темы. О та
кими вопросами можно обращаться в редакцию газеты  „Приок- 
екая правда64 или в райком комсомола.

Ответ на вопросы будет даваться путем индивидуальны х и 
групповых бесед, через постановку лекций и через публикацию  
материалов на страницах районной газеты  „Приокская правда44’.

ли юных умельцев можно просле
дить и на других экспонатах. 
Большой интерес вызвали у посе 
тителей игрушки, изготовленные 
учеником 5 класса Тычкиным. Его 
„акробат* приводил в восхище
ние взрослых и детей.

Хороши рисунки пятиклассни
ков, и среди них особенно при
влекают внимание рисунки учащих
ся 5-х классов Щеглова и Сиво- 
хиной.

Юные умельцы не только, ока
зывается, хорошо овладели ин
струментами в слесарной и столяр
ной мастерских, но и сами могут 
изготовлять их. На двух больших 
столах представлены работы по 
дереву и металлу: колодки рубан
ка и фуганка, линейки, угольники, 
указки, молотки, лобзики и 
многие другие инструменты, вы
полненные точно, красиво.

Всего на выставке около 300 
поделок, в которые вложено мно
го изобретательности и терпения. 
За два дня выставку посетило бо
лее 1300 человек. Она вызвала 
живой интерес у учащихся, учи
телей и родителей.

В книге отзывов родители отме
чают, что такую интересную и 
богатую своим содержанием вы
ставку они видят в школе впер
вые, и остались убежденными, что 
политехническое обучение и тру
довое воспитание являются пред
метом постоянного внимания и 
забот педагогического коллекти
ва. Родители от души желают 
дальнейших творческих успехов 
коллективу школы в деле обуче
ния и воспитания подрастающего 
поколения.

А. Лубянцев,
завуч школы.

В С Т Р Е Ч А  
С Д ЕП У Т А Т О М

На днях в красном уголке 
общежития № 320 состоялась 
встреча с депутатом Верховно
го Совета РСФСР И. И. Про
хоровым.

В простой и дружеской бе
седе тов. Прохоров рассказал 
о своей депутатской работе, 
которую он ведет в нашем го
роде (оказание помощи нужда
ющимся в лечении, назначение 
государственной пенсии пре
старелым гражданам и т. д). 
Ряд товарищей попросили де
путата рассмотреть следующие 
предложения: улучшить снаб
жение продуктами питания в 
городе Навашино, построить 
сеть молочных специализиро
ванных магазинов, новую баню, 
создать городскую пожарную 
команду и т. д.

Общественность 
помогает

На строительство Дворца 
культуры 14 марта, пришли 
работники ЖКО. С 8 часов 
утра до 4 дня добросовестно 
работали все, кто хотел в этот 
день помочь строителям. Осо
бенно хорошей работой отли
чились Галя Ивентьева, Аня 
Гундорова, Аля Серегина и 
другие члены коллектива.

Много носилок с раствором 
цемента и шлаком перенесли 
работники ЖКО, в результате 
чего в двух санузлах были 
полностью зацементированы 
полы.

Работали все напряженно, 
понимая, что их труд прибли
зит день открытия Дворца 
культуры.

А. Ручкина.

В рач д о л ж е н  бы ть таким
Хочется сказать теплые ело- его ночами, чтобы спасти та-

ва о двух врачах нашей рай
онной больницы: враче-гинеко- 
логе 3. А. Коченковой и пе
диатре Л. Д. Хаджиновой.

Мы, матери, очень бываем 
беспокойны за своих детей, а 
вдруг ребенок заболел и, ка
жется, серьезно...

В такие тревожные минуты 
дня и ночи Лариса Демьянов
на Хаджинова всегда готова 
помочь. Знающий, опытный 
врач очень ласкова к детям, 
умеет подойти к ребенку так, 
что он на миг забудет о сво
ей боли.

У Ларисы Демьяновны есть 
сын, и не раз оставляла она

ких, как ее ребенок, малень 
ких мальчиков и девочек.

Серьезна, внимательна и 
Зоя Алексеевна Коненкова. 
Зачастую ей самостоятельно 
и без промедления приходится 
оказывать самую сложную по
мощь, и благодарят ее за это 
многие возвращенные к жиз
ни.

Тяжел, но благороден их 
труд, и мы благодарим двух 
скромных тружениц-врачей за 
заботу о людях.

М. А. Аверьянова,
В. Н. Беляева,

Н. М. Маркова.

Э т о  не мечта
Высокий коридор бережно 

подводит вас в светлой двери, 
за которой приглушенно зву
чат плавные и торжественные 
звуки. С замиранием сердца 
поднимаешь руку, чтобы от
крыть дверь, но она, опередив 
ваше движение, бесшумно рас
пахивает обе свои створки.

Кажется, что все в этот 
день создано для вашей под
руги и вас: цветы, мягкие кре
сла, ковры, музыка и снова 
цветы, цветы...

Торжественный день брако
сочетания живет у многих из 
нас в памяти. Но совсем не
давно радость молодоженов, 
пришедших в ЗАГС, омрача
лась внешним видом самого 
помещения, его неблагоустроен 
ностью, отсутствием уюта, а в 
зимнее время—даже отсутстви
ем тепла. Сейчас в распоряже
ние бюро отдана просторная, 
светлая и теплая комната, в 
результате чего преобразился

ее вид. Появились дорожки, 
легкие занавеси, мебель; но 
кроме того, незримо присут
ствует другое—забота о «хо
зяйстве», любовь к своему де
лу Т. И. Шатророй, заведую
щей ЗАГСом.

Если вы решили идти по 
жизни с подругой, не забудь
те зарегистрировать свое сча
стье в районном бюро ЗАГС. 
К вашему приходу здесь ста
нет еще краше: высокие зер
кала отразят выкрашенные 
под дуб панели, мягкие дорож
ки бесшумно побегут по ком
нате, солнце зальет массу цве
тов на столах и лица гостей, 
пришедших поздравить вас.

От имени государства и на
рода вас будут поздравлять 
депутаты городского и район
ного Советов.

В этот день вы будете са
мыми счастливыми на земле...

М. Дмитриев.

Корейская Народно Демократическая Республика.
На шахте Хёнвон в провинции Южный Пхенан до

быча угля осуществляется с помощью гидромониторов. 
На снимке: гидродобыча угля на шахте.

Объявим решительную борьбу браконьерам
Богат водными пространст

вами наш район. А сколько 
водится в реках и озерах 
рыбы?! Но эти запасы ограни
чены, и поддержание их немыс
лимо без строгого регулирова
ния вылова.

А что получается? Мне не
давно пришлось увидеть лист 
бумаги, в котором значилось; 
«Список нарушителей рыбной 
ловли...». И дальше шло пере
числение фамилий, имен бра
коньеров города и с. Б-Окуло- 
во. В списке их 27. А сколь
ко их имеется в районе? Спи
сок увеличится.

Действительно, как только 
вскрываются реки и озера, 
так на них появляются в пер
вую очередь рыболовы с за
прещенными снастями. Это 
так называемые браконьеры. 
Они бьют весной щуку из 
ружья, когда ей наступает 
нерест. Вылавливают рыбу се
тями в неположенное время. 
Кстати, лов сетями в наших 
местах, кроме рыболовецкой 
артели, вообще запрещен.

И все же находятся люби
тели, для которых этих зако
нов не существует. Вот поче
му ва базаре можно увидеть 
крупную плотву и язя с икрой 
или молодь.

Все это проходит безнаказан
но, так как органы рыбнадзо

ра и милиция с этим борьбу 
не ведут. А что говорить о 
самой рыболовецкой артели 
заготконторы райпотребсоюза, 
которая недавно сдала для 
продажи молодь и малек до 
50 мм. Чем ей погибать, так 
лучше выловить. А вот поче
му допущен замор в ряде 
озер, артели дела нет; ведь 
она должна не только ловить, 
но и сохранять рыбные богат
ства, не допускать так назы
ваемого «душения» озер.

Настало время любителям— 
рыболовам объединиться в ры
боловецкую спортивную сек
цию, как это сделано у на
ших соседей в г. Муроме, и 
тем взять под свой контроль 
охрану рыбных богатств.

У нас до сих пор не пере
нят хороший опыт ряда райо
нов, где лов рыбы всеми сна
стями, кроме удочек, запре
щен. Он разрешается в опре
деленных водоемах и в опре
деленное время и только арте
лям, которые не только выч 
лавливают рыбу, но ведут 
уход за водоемами. Этого у 
нас пока нет, а настало вре
мя установить эти строгие 
правила рыболовства для всех.

Их не должен нарушать и 
сам представитель рыбохраны.

К. Андреев.

По следам наших выступлений

„Где же забота о покупателей
Под таким заголовком в нашей газете 23 декабря 

1959 года было опубликовано письмо -домохозяйки А. Ми
хеевой о плохой работе продавца магазина № 9 Е. Драновой. 
Груба с покупателями, нечестна и неаккуратна в работе— 
такова характеристика этого работника прилавка.

Директор торговой конторы тов. Комаров сообщил в 
редакцию, что за систематические недостачи и нарушение 
правил торговли Дранова Е. II. от работы освобождена * и 
из системы торговли уволена, как не внушающая доверия.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬ КО В.

ВНИМАНИЮ ГРАЖ ДАН!
С 1 апреля 1960 года

органы Госстраха принимают на добровольное 
страхование строения,

принадлежащие гражданам на праве личной соб
ственности как в сельской, так и в городской местности.

ГРАЖДАНЕ, ЗАКЛЮ ЧАЙТЕ ДОГОВОРЫ ДОБ
РОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОЕНИЙ!

Для получения справок и заключения договоров 
обращайтесь в инспекцию или к агенту Госстраха.

Инспекция Госстраха по Мордовщиковскому району.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 96. Тираж 2000 экз.



2   .   ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Из опыта работы первичной парторганизации

Партийное руководство 
стенной печатью

К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина

Крестьяне-ходоки у Ильича 
в Смольном

(Из воспоминаний М. Н. СКРЪШНИК)

В. И. Ленин беседует с крестьянами.

(С картины худ. М. Соколова)

В своей практической рабо
те парторганизация цеха № 5 
судостроительного завода ис
ходит из того, что партийное 
руководство стенной печатью 
—это самое важное, решаю
щее условие успешной работы. 
Без газеты не может быть руко
водства, газета—это сильней
шее орудие парторганизации 
в работе среди масс.

С помощью ее партийная ор
ганизация доводит свои реше
ния до широкого круга чита
телей, распространяет новое, 
передовое, вскрывает недостат
ки и этим мобилизует коллек
тив на решение стоящих за
дач.

В первую очередь парторга
низация позаботилась о том, 
чтобы в состав редакционной 
коллегии вошли люди, поль
зующиеся доверием и автори
тетом коллектива. Редколле
гию возглавляет активный об
щественник и коммунист П. К. 
Гусев.

С членами редколлегии про
водятся периодические семи
нары, где они знакомятся с 
практикой газетного дела, 
учатся освещению опыта пере
довиков и новаторов производ
ства.

Редакционная коллегия си
стематически планирует вы
пуск газеты. Планы ее работ 
рассматриваются и утвержда
ются на заседаниях партийно
го бюро. Это помогает делать 
газету высокоидейной и целе
устремленной.

Каждый член редколлегии 
закреплен за определенным 
участком, что позволяет видеть 
положительные и отрицатель
ные стороны в работе, свое
временно вскрывать недостатки 
и добиваться их устранения, 
замечать новое, передовое и 
делать его достоянием других.

Большое значение придается 
тому, чтобы в газете был как 
можно больший круг рабкоров. 
С этой целью члены редкол
легии периодически отчиты
ваются перед рабочими цеха. 
Высказанные замечания учи
тываются в практической ра
боте.

Внимание к себе газета при
влекает простотой оформления, 
участием в ней широкого кру
га рабкоров, а главное—злобо
дневностью освещения вопро
сов. В ней можно видеть и 
опыт передовиков производст
ва, освещение быта и как ре
зультат — вскрытие путей и 
возможностей повышения про
изводительности труда.

Каждый номер газеты, как 
правило, посвящается какому- 
то одному вопросу. Так, напри
мер, исходя из решений июнь
ского Пленума ЦК КПСС, был 
выпущен специальный номер 
газеты, посвященный техни
ческому прогрессу. В этом но
мере ’ горячо одобрена и под
держана инициатива комсо
мольской организации в борь
бе за технический прогресс, 
которая взяла обязательство 
над усовершенствованием обо
рудования и внедрением пере
довой технологии путем созда
ния школы передового опыта 
и витрины технической инфор
мации.

Своевременно подхватывает

ся газетой передовое. В одном 
из номеров было рассказано о 
ценном почине токаря-комсо
мольца Сергея Маслакова, ко
торый предложил бригадный 
метод обработки деталей.

В следующем номере в 
статье под заголовком «Почин 
подхвачен» рассказывается о 
том, как три девушки Р. Ча- 
рова, П. Морозова и А. Леон
тьева, они же участницы ху
дожественной самодеятельно
сти, следуя примеру С. Масла
кова, тоже объединились в 
бригаду токарей.

Своим выступлением газета 
помогает и рационализаторам. 
Резкой критике подверглись 
технологическое бюро цеха и 
исполнитель БРИЗа по цеху
В. Москвин за непринятие мер 
к продвижению и внедрению в 
производство ценного предло
жения рабочего-долбежника т. 
Мошалова. После выступления 
газеты и внедрения предложе
ния об изменении технологии 
изготовления реек для домкра
тов Мошалов выполнил 16 
норм в смену при хорошем ка
честве продукции.

Ряд вопросов посвящается 
экономии материалов и электро
энергии. Так отмечается, что 
из-за неразумного отношения
В. Сасина и И. Колпакова из
расходовано на стеллаж сорок 
метров дефицитных труб, тогда 
как его можно было с успехом 
сделать из дерева.

Подвергаются критике и те, 
кто цлохо работает, нарушает 
трудовую дисциплину.

Серьезная борьба газетой 
ведется с бюрократизмом и 
волокитой. Вместо того, чтобы 
дать задание и одновременно 
вручить маршрут, у плановика
В.’ Белянцева порядок другой. 
Он выдает маршрут тогда, 
когда работа по нему идет 
полным ходом, а иногда уже 
и сделана. Этим самым сни
жается интерес рабочего к вы
полняемой работе.

Ряд заметок посвящается 
культуре производства. В ста
тье «Так работать нельзя» го
ворится, что сварщик Потапов 
не содержит в чистоте рабочее 
место, вследствие чего детали 
на стол ОТК идут ржавыми, 
а иногда даже с дефектами.

Остро бичуются случаи про
стоя техники по вине отдель
ных работников. На сварочном 
участке часто выходит из строя 
из-за поломок и неисправно
стей полуавтомат для сварки 
дужек, ответственный же за 
его работу Б. Козлов мер к 
бесперебойной работе не при
нимает.

Приведенные примеры гово
рят о том, что газета охваты
вает самые различные вопро
сы, а цель одна—борьба за 
улучшение производства.

Действенность газеты дости
гается и тем, что в ней пуб
ликуются материалы по следам 
выступлений. Опубликованные 
материалы обсуждаются пар
тийной, профсоюзной и комсо
мольской организациями или 
администрацией цеха. По ним 
принимаются меры, и ответы 
даются в газете.

В. Сабадаш, 
секретарь парторганизации 

цеха № 5.

Я была приглашена на ра
боту в Совнарком по приему 
делегаций к товарищу Ленину. 
Это было в первых числах но
ября 1917 года (ст. стиля).

...В боковом крыле Смольно
го находилась большая комна
та секретариата. У двух окон 
в течение многих дней стояли 
два пулемета. Около них по
сменно дежурили солдаты-пу
леметчики. Одна дверь этой 
комнаты вела в маленький каби
нет Ильича. Около его дверей 
круглые сутки дежурил латыш
ский стрелок. В ту пору вре
мя было тревожное, и мы не 
раз ждали нападения на Смоль
ный... ,

Кабинет Ленина—маленькая 
комната—вмещал письменный 
стол, удобное кресло для ра
боты и несколько стульев... 
За дощатой перегородкой сто
ял телефонный аппарат.
' Это было время неудержи
мого паломничества к Ленину...

Из самых глухих деревушек 
Рязанской, Курской и даже 
Киевской губерний приезжали 
к Ильичу ходоки-крестьяне. 
Приезжали на собранные «ми
ром» гроши в столицу, охва
ченную революционным огнем...

Помню: однажды приехала 
группа крестьян, которые за
долго до революции купили че
рез Крестьянский банк часть по
мещичьей земли, что довело 
их нищенский надел до деся
тины на едока. На таких кре
стьян село смотрело как на 
собственников и зарилось на 
их землю. Это были середня
ки-крестьяне...

После беседы с Лениным 
они получили на руки отноше
ние к местным губернским 
властям.

—Теперь знаем, что нам 
делать! — говорили они, про
щаясь со мной.

Через месяц эти крестьяне 
снова приехали к Ленину... 
Под влиянием беседы с Лени
ным они набрались храбрости 
и по приезде в деревню взя
лись за перевыборы Совдепа, 
в котором засели кулаки, при
крывавшие крупных аренда
торов.

—Теперь нам только побда-

Фотохроника ТАСС

годарпть Владимира Ильича, 
что он научил нас доброму де
лу,—сказали они с чувством 
почтения к Ильичу.

Когда я доложила об их 
приходе Ленину, он сам вы
шел из кабинета и поздоро
вался с ними с поразившей 
меня простотой и дружелюбием. 
Один из крестьян, прежде чем 
поздороваться с Лениным, вы
нул из котомки большой кара
вай хлеба и торжественно пре
поднес его изумленному Ильи
чу-

—Хлебом-то вы нуждаетесь 
здесь,—сказал крестьянин.

Широко расставив руки, 
Ильич взял этот хлеб и со 
смущенной улыбкой сказал:

—У меня и времени не хва
тит, чтобы все эго съесть.

Каравай хлеба очутился на 
столе, и вскоре вся группа 
крестьян во главе с Лениным 
сидела за круглым столом и 
дружески беседовала.

Хлеб' в те времена действи
тельно был самым ценным да
ром деревни. Этим стародавним 
обычаем крестьяне почтили 
вождя рабочих и крестьян...

Помню, однажды пришли 
крестьяне-ходоки из разных 
губерний. Они хотели захва
тить свекловичные поля и го
ворили, что «земля из-под 
свеклы больно хорошая»...

—Никак нам без этой зем
ли не обойтись, будем сеять 
на ней пшеницу. Проводите 
нас к Ленину, он нам все раз
решит по справедливости.

Я привела их к Владимиру 
Ильичу. Он сам открыл дверь 
и, подавая руку ходокам, при
гласил их к себе. Прошло ми
нут пятнадцать. Я вошла в 
кабинет. Как обычно на прие
ме, Ильич уютно сидел в крес
ле в позе отдыхающего чело
века, опустив руки в карманы 
брюк. Крестьяне, положив шап
ки на колени, не торопясь и 
солидно рассказывали Ильичу 
о том, что делается у них на 
селе. По видимому, разговор 
был в разгару. Прищурив один 
глаз, Ленин пытливо всматри
вался в лица крестьян. Я ус
лышала бтрывки его слов:

—Как же без сахарных за
водов мы обойдемся?'...

Наконец, ходоки вышли. Они 
положительно были опьянены 
беседой, общением с «главным 
большевиком»... На них неот
разимо подействовали еила 
ума и духовное обаяние Нла- 
димира Ильича. Эта сила вы
ражала ясную и четкую про
летарскую линию и его твер
дое сознание и убеждение в 
необходимости дружбы рабочих 
и крестьян. Я видела, как по
действовало на крестьян при
косновение к живому источни 
ку мысли гениального челове
ка. Ходоки окружили меня и 
твердили:

—Поедем на село—расска
жем, что видели его. Все он 
растолковал нам, как есть, 
справедливо.

Один из ходоков сказал:
—А умный у нас теперь уп

равитель! И в крестьянстве 
толк понимает.

В ответ на эту оригиналь
ную похвалу я рассказала им. 
что Ленин наблюдал жизнь 
крестьян, знает их борьбу за 
землю и волю, что он всю 
жизнь учил рабочих и боль
шевистскую партию, как до
биться крестьянам земли и 
воли. На это один из ходо
ков неожиданно спросил меня:

—Окажите вы нам, что же, 
он все дела сам решает?

Я ответила, что Владимир 
Ильич все государственные 
дела решает с партией, в Цент
ральном Комитете большеви
ков, что партия так же дума
ет, как и Ленин.

Один из ходоков снова за
дал вопрос:

—А что же, без него ниче
го не, решают? Он все прове
ряет и законы сам одобряет?

Видно, они прониклись к 
нему таким доверием, так по
лагались па его умелое и муд
рое руководство, что им хоте
лось уехать на село с полной у 
убежденностью, что без Лени
на ничего не делается.

Я передала ему эту похва
лу. Об, видимо, был удовлет
ворен и в ответ весело, не
много иронически улыбнулся.
А улыбка у него была всегда 
широкая. Думал ли в эту ми
нуту Ильич, что то впечатле
ние, которое он произвел на 
крестьян, есть маленькое про
явление великой связи рабо
чих и крестьян?

...Я подметила, что Ильич 
был особенно обходителен с 
крестьянами-ходоками. Как-то 
особенно гостеприимно с ними 
здоровался при встрече. Судя 
по тону его, по простоте его 
беседы с ними, я заметила, 
как он мягко, осторожно рас
полагая к себе, незаметно 
для самих крестьян прибли
жал их крестьянскую мерку 
понимания вещей к пролетар
ской.


