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ЕСТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН!
Борясь за досрочное выполнение приня

тых социалистических обязательств текуще
го года, Болыие-Окуловский колхоз имени 
Сталина 3 мая, досрочно, выполнил годовой 
план заготовок яиц. Государству продано 
31770 штук.

Увеличим производство 
картофеля

В народе называют картофель вторым 
хлебом. Это название дано не случайно: 
картофель стал одной из самых распростра 
ненных продовольственно-фуражных культур. 
После кукурузы он в нашей зоне решает 
вопрос увеличения производства молока и 
мяса, проблему снижения себестоимости жи
вотноводческой продукции.

Большое значение уделяют производству 
картофеля труженики Поздняковского, Ко- 
робковекого, Малышевского колхозов. Зна
чительно увеличили валовые сборы этой 
культуры в прошлом году ефремовские по
леводы. В результате здесь сегодня есть 
больше возможности для повышения продук
тивности всех видов скота.

Принимая повышенные обязательства по 
продаже животноводческой продукции на 
1960 год, колхозники нашего района берут 
курс на повышение урожайности картофеля, 
как одной из ведущих фуражных культур. 
На площади, превышающей 1500 гектаров, 
решено в среднем получить по 112 центнеров 
с га. Повышенные обязательства в урожай
ности взяты поздняковцами и коробковцами.

Такие обязательства подкрепляются прак
тическими делами. Коробковские и сонин- 
ские полеводы хорошо провели яровизацию 
клубней, организованно приступили к их 
посадке. Поздняковцы вывезли под эту куль
туру полную Норму органических удобрений. 
Здесь широко применяются органо-минераль- 
ные смеси и торфонавозные компосты.

| К посадке картофеля в нынешнем году 
колхозы района приступили организованнее. 
Четвертого мая в большинстве сельхозарте
лей посадка картофеля началась.

Однако есть еще в районе колхозы, где 
никак не могут отрешиться от вредной рас
качки и настроений благодушия. Такое имен
но благодушие царит в Ефановском колхозе. 
Здесь был даже испорчен бурт семенного 
материала, который не позаботились свое
временно открыть.

Имеются в отдельных колхозах наст
роения, направленные против применения 
техники на картофельных полях. У ново- 
шинских бригадиров почему-то сложилось 
мнение, что высокий урожай не полу
чишь при посадке машиной «СКГ-4». Поэто
му они стараются проводить посадку под 
конный плуг. И действительно, высоких уро
жаев не получают.

Председатель колхоза тов. Первушкин 
и агроном тов. Шишкова не разбили анти- 
механизаторских настроений. Не имея до
статочного количества лошадей и рабочих рук, 
не позаботились они о ремонте техники и 
о переборке картофеля для механической 
посадки.

Медлят с посадкой картофеля также 
бригады Монаковского колхоза. В хозяйст
ве большой объем работ может быть успеш
но выполнен только благодаря умелому при
менению техника. Однако до сего времени 
не укомплектованы и не обучены кадры 
сажальщиков, не закончена сортировка 
клубней.

Урожай ныне, как никогда, зависит от 
сроков и качества. Поэтому передовики ре
шили закончить посадку картофеля к 15 
мая. Они обращаются ко всем колхозникам, 
ко всем механизаторам использовать на 
посадке картофеля все силы и технику, 
весь световой день.

Только в лучшие сроки, по хорошо удоб
ренным и обработанным площадям, полной 
нормой качественных клубней проведем по
садку картофеля.

Информационное сообщение
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии 
Советского Союза

4 мая с. г. состоялся Пленум Центрального Коми
тета Коммунистической партии Советского Союза.

Пленум рассмотрел вопросы сессии Верховного Со
вета СССР и организационные вопросы.

Пленум избрал членами Президиума ЦК КПСС 
тт. Косыгина А. Н., Подгорного Н. В. и Полянского Д. С.

Пленум освободил члена Президиума ЦК КПСС 
т. Аристова А. Б. и кандидата в члены Президиума ЦК 
КПСС т. Поспелова П. Н. от обязанностей секретарей 
ЦК КПСС, имея в виду сосредоточить их внимание на 
работе в бюро ЦК КПСС по РСФСР.

Пленум освободил члена Президиума ЦК КПСС 
т. Игнатова Н. Г. от обязанностей секретаря ЦК КПСС 
в связи с назначением его заместителем Председателя 
Совета Министров Союза ССР.

Пленум освободил члена Президиума ЦК КПСС 
т. Фурцеву Е. А. от обязанностей секретаря ЦК КПСС 
в связи с назначением ее Министром культуры СССР.

Пленум избрал члена Президиума ЦК КПСС т. Коз
лова Ф. Р. секретарем ЦК КПСС.

Пленум освободил т. Беляева Н. И. от обязанностей 
члена Президиума ЦК КПСС.

Пленум освободил т. Кириченко А. И. от обязан
ностей члена Президиума и секретаря ЦК КПСС.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Совета СССР Указами от 4 мая 
1960 года постановил:

Освободить т. Козлова Фрола Романовича от обязаннос
тей Первого заместителя Председателя Совета Министров 
СССР в связи с переходом на другую работу;

Назначить т. Косыгина Алексея Николаевича Первым 
заместителем Председателя Совета Министров СССР, освободив 
его об обязанностей председателя Госплана СССР;

Назначить т. Игнатова Николая Григорьевича заместите
лем Председателя Совета Министров СССР;

Назначить т. Фурцеву Екатерину Алексеевну Министром 
культуры СССР;

Назначить т. Новикова Владимира Николаевича замести
телем Председателя Совета Министров СССР и председателем 
Госплана СССР;

Освободить т. Михайлова Николая Александровича от 
обязанностей Министра культуры СССР в связи с переходом 
на другую работу.

Художественная выставка „Советская Россия"

В Москве в выставочном зале 
на Манежной площади открылась 
республиканская выставка «Совет
ская Россия**. Тысячи москвичей 
и гостей столицы ежедневно по
сещают этот крупнейший в стра
не выставочный зал, где демонст
рируется около двух с половиной 
тысяч произведений живописи, 
скульптуры, графики, театрально-

I декоративного искусства. Откры
тие выставки — важное событие 
в культурной жизни Советской 
страны.

На снимке: посетители осмат
ривают картину художника Н. А. 
Сысоева «Ленин на субботнике".

Фото Л. Великжанина.
Фотохроника ТАСС

Черный металл должен 
расходоваться экономно

Центральный Комитет КПСС обратился к 
партийным, советским, хозяйственным, проф
союзным и комсомольским организациям, 
ко всем трудящимся с Письмом «Об эконом
ном расходовании черных металлов в народ
ном хозяйстве».

В Письме указывается, что трудящиеся 
ряда предприятий страны приняли конкрет
ные обязательства по экономии черных ме
таллов и призвали работников промышлен
ности, транспорта и других предприятий 
последовать их примеру. Всемерное развер
тывание социалистического соревнования по 
экономии черных металлов позволит увели
чить ресурсы его для нужд народного хо
зяйства на сотни тысяч тонн в год.

Далее в Письме подчеркивается, что на
ряду с предприятиями, добившимися пере
выполнения задания но снижению расхода 
проката, есть и такие, которые допустили 
перерасход его.

Велики еще потери от брака, много ме
талла перегоняется в стружку, имеется мно
го морально изношенных и непригодных к 
использованию машин и оборудования.

Обсуждая Письмо ЦК КПСС, коллектив 
судостроительного завода отметил, что в 
первом квартале 1960 года имеются непло
хие показатели по экономии материалов. 
Сэкономлено 264 тонны черного металла и 
около девяти тонн труб.

Неплохо поработали рационализаторы. От 
сорока внедренных предложений экономия 
черного металла составляет 110 тонн.

Лучшими рационализаторами по экономии 
материалов являются М. А. Шарапов, В. II. 
Бриков, Н. П. Глебов и многие другие.

Однако недостатки, отмеченные Цент
ральным Комитетом КПСС, имеют место на 
предприятиях и в колхозах нашего района.

Памятны должны быть уроки прошлого 
года. Перерасход горячекатанного проката 
на судостроительном заводе за год соста
вил 283 тонны и труб разных около девяти 
тонн. Произошло это лишь только потому, 
что экономией материала занимались недо
статочно. В цехах не было установлено 
надлежащего учета за расходованием про
ката, электродов и труб.

Недостаточно занимаются вопросами эко
номии материалов цехи первый, пятый, ше
стой, седьмой и восьмой.

Обсуждая Письмо ЦК КПСС, коллектив су
достроительного завода полон решимости 
перевыполнить принятые обязательства на 
1960 год по экономии металлов. Так, горя
чекатанного проката в текущем году, сверх 
заданного Советом народного хозяйства, за
вод обязуется дополнительно сэкономить 
100 тонн.

Для успешного выполнения обязательств 
разработаны мероприятия, одобренные участ
никами недавно проведенной общезаводской 
конференции, которая обсуждала вопрос 
экономного расходования материалов.

Важным резервом увеличения выплавки 
стали должно стать увеличение количества 
сбора металлолома. Заслуживает внимания в 
этом вопросе работа учащихся городских 
школ и ремесленного училища № 14. К го
довщине 90-летия со дня рождения В. И. 
Ленина учащимися ремесленного училища 
собрано 26 тонн металлического лома. Их 
пример должен стать достоянием других 
школ нашего района.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза выражает уверен
ность, что трудящиеся нашей страны, обсудив 
Письмо ЦК КПСС, сделают все необходимое 
для экономии черных металлов.
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Партийная жизнь

Развертывается борьба за экономию 
черного металла

Вопрос экономного расходо
вания черных металлов по
стоянно находится в центре 
внимания партийной организа
ции. Он не раз обсуждался 
на открытых партийных соб
раниях, на заседаниях цехо
вого комитета профсоюза и 
на собраниях рабочих цеха.

Немалая работа проводи
лась и с рационализаторами 
цеха. Их достижения стара
лись довести до каждого ра
бочего. О их опыте рассказы
вали в стенной печати и в 
проводимых беседах. Все это 
помогло расширить круг ра
ционализаторов, а главное то, 
что вносимые предложения 
стали давать большой эконо
мический эффект. Так, напри
мер, Филин Иван Ильич по- 
одному из проектов предложил 
изготовить один комплект ле- 
калл вместо двух, как это 
предусмотрено по чертежу. 
Внедрение этого предложения 
дало экономию черного метал
ла 9, 8 тонны.

Однако проводимая нами 
работа является далеко недо
статочной. Факты, отмеченные 
в Письме Центрального Коми
тета КПСС, о том, что на не
которых предприятиях допу
скается небережливое расхо
дование черного металла, име
ются и в нашем цехе.

Наш цех является крупным 
потребителем всех профилей 
черного проката. Тем не ме
нее до сего времени не ре
шен вопрос снабжения метал
лом согласно нашим заявкам. 
Металл зачастую поступает не 
габаритным, вместо одного 
размера другой. Не выдержи
вается ассортимент и по тол
щине. Нередко вместо, допу
стим, листа в 7 миллиметров, 
используем лист в 8 милли
метров. Отсюда становится 
ясно, что допускается лишний 
перерасход.

Поскольку не соблюдается 
габарит, совершенно естествен
ны отходы, которые нередко, не 
найдя применения, идут в ших
ту. На сегодняшний день под 
северной эстакадой возвы
шаются кучи таких обрезков, 
покрываясь коррозией.

Вопрос о снабжении цеха 
габаритным металлом не раз 
ставился нами перед партий
ным комитетом и дирекцией 
завода, тем не менее отдел 
материально - технического 
снабжения плохо реагирует 
на наши запросы. Мы считаем, 
что если будет поставляться 
материал в соответствии за
казных ведомостей, только 
от этого можно сэкономить 
его не один десяток тонн.

До сего.времени от конструк

торов поступает много слу
жебных записок о переделке 
конструкций. При этом не учи
тывается использование уже 
сделанных заготовок. Из-за 
этого серии деталей, а иног
да целые узлы оказываются 
ненужными и идут в ujuxiy.

Велики еще потери от бра
ка. Больше это бывает на тех 
участках, где нет контроле
ров и ответственность за ка
чество продукции возложена 
на мастеров. Допускается 
брак и по вине работников 
плаза.

При ознакомлении с Пись
мом ЦК КПСС «Об экономном 
расходовании черных метал
лов в народном хозяйстве», 
рабочие цеха вносят ценные 
предложения по экономии каж
дого килограмма черного ме
талла, что позволит сэконо
мить десятки тонн внутри це
ха.

К тому же Письмо обязы
вает нас пересмотреть и все 
другие источники, за счет ко
торых можно сократить расхо
дование черного металла и 
тем сделать шаг вперед по 
пути к строительству комму
низма.

В. Засухнн, 
секретарь партийной органи
зации цеха № 1 судострои

тельного завода.

В Комитете по международным 
Ленинским премиям „За укрепление мира

между народами"
22 апреля 1960 года под председатель

ством академика Д. В. Скобельцына со
стоялось заседание Комитета по между
народным Ленинским премиям „За ук 
репление мира между народами".

Комитет рассмотрел поступившие пред
ложения о присуждении международных 
Ленинских премий и принял решение 
по этому вопросу.

За выдающиеся заслуги в деле борьбы 
за сохранение и укрепление мира меж
дународные Ленинские премии „За ук
репление мира между народами" за 1959 
год присуждены:

Д-ру Сукарно—общественному и госу
дарственному деятелю (Республика Ин
донезия).

Сайрусу Итону—общественному дея
телю (СШ А).

Лорану Казанова—общественному дея
телю (Франция).

Александру Евдокимовичу Корнейчуку 
— писателю, общественному деятелю 
(СССР).

Азизу Шерифу—общественному дея
телю (Иракская Республика).

(ТАСС).

Завтра День радио
Советский народ ежегодно 

отмечает День радио,установ
ленный в ознаменование 50- 
летия со дня изобретения ра
дио русским ученым А. С. По
повым.

Радио зародилось как сред
ство беспроводной связи. Но 
вскоре оно приобрело огромное 
значение и как средство идео
логического воздействия на 
огромные народные массы. Га
зетой «без бумаги» и «без рас
стояний» назвал Владимир 
Ильич Ленин радио, развитию 
которого великий вождь уде
лял большое внимание.

Воспитательное значение 
радио еще более возрастет в 
наши дни. Для перехода к 
коммунизму необходимы не 
только развитая материально- 
техническая база, но и высо
кий уровень сознательности 
всех граждан общества. А ра
диовещание и телевидение как 
раз и представляют могуцее 
средство идейного воспитания 
масс. Они ежедневно имеют 
дело с огромной аудиторией в 
десятки миллионов человек.

В нашем районе по линии 
трансляционной сети действу
ет 2330 радиоточек, которые 
обслуживают более 10 тысяч 
человек. Кроме того, около 2410 
семей города и села имеют 
свои радиоприемники. Растет 
и число телезрителей. Почти 
на каждой улице встретишь 
телевизоры. Появились они и 
на селе.

Отмечая День радио, следу
ет сказать и о некоторых не
достатках, в частности, о ка
честве трансляции от местно
го радиоузла.

Назрел вопрос о создании 
колхозных радиоузлов, особен
но в крупных сельхозартелях. 
Надо слушать не только цен
тральные и областные радио
передачи, но и местные, кото
рые бы информировали трудя
щихся о производственной и 
общественно-культурной жизни 
района, помогали труженикам 
города и села досрочно выпол
нить семилетку.

Великое изобретение А. С. 
Попова завоевывает себе ши
рочайшее применение во всех 
отраслях экономики, науки и 
культуры. Еще более необъят

ны перспективы, которые от
крываются перед ним в буду
щем.

В решениях XXI съезда 
КПСС отмечается, что переход 
к комплексной механизации 
и автоматически управляемо
му производству с применени
ем средств электронной техни
ки составляет наиболее харак
терную черту современного тех
нического прогресса и должен 
быть основным направлением 
в создании конструкций новых 
машин.

Станки с электронным про
граммным управлением, вычис
лительные и логические, мо
делирующие и планирующие 
электронные машины, машины 
памяти, перевода с одного 
языка на другой—вот что даст 
и еще может дать современная 
радиоэлектроника, чтобы повы
сить производительность тру
да советского человека.

Станки с электронным прог
раммным управлением уже по
явились на Навашинском су
достроительном заводе. За го
ды семилетки будут здесь и 
электронные машины, которые 
позволят осуществить в бли
жайшие годы значительную 
автоматизацию производствен
ного процесса в судостроении.

В. Захаров,
начальник конторы связи.

Книга „Хрущев во 
Франции"

ПАРИЖ. (ТАСС). В книжные 
магазины Франции поступила 
книга «Хрущев во Франции», 
выпущенная в свет издатель
ством «Либрери дю глоб». В 
ней рассказывается об истори
ческом визите главы Советско
го правительства во Францию,, 
о его встречах и беседах с 
различными французскими дея
телями и простыми людьми, а 
также помещены полные тек
сты речей Н. С. Хрущева и 
официальные документы о со
ветско-французских перегово
рах. Книга хорошо оформлена 
и иллюстрирована 85 фотогра-

Книга «Хрущев во Франции» 
вызывает большой интерес у 
французской общественности.

Лауреаты международной Ленинской премии 
„За укрепление мира между народами"

Доктор СУКАРНО — общест- 
шнный и государственный дея- 
■ель (Индонезия).

Сайрус ИТОН—общественный Лоран КАЗАНОВА—общест-

деятель (США). венный деятель (Франция).

А. Е. КОРНЕЙЧУК — писа- Азиз ШЕРИФ — общеетвен- 
тель, общественный деятель ный деятель (Иракская Рес- 
(СССР). публика).
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По следам выступлений „Приокской правды"
Слово старейшей доярки:

за 3000 литров
Прасковья Ефимовна Силаева более 15 лет рабо

тает дояркой на ферме своего колхоза. За это время 
она накопила богатый опыт. У нее есть чему поучить
ся. Недаром много раз завоевывала она вымпел луч
шей в районе по своей профессии.

Много денного могли бы узнать от нее доярки 
как пожилые, так и молодые. П. Е. Силаева говорит: 
„Молоко у коровы на языке". Верно. Однако прихо
дится видеть немало случаев, когда из-за нерадения 
доярки при тех же кормах и хорошие коровы дают 
мало молока.

Она рассказывает, что большое значение имеет 
ранний отел, поэтому старается перевести закреплен
ных коров на ноябрьские—декабрьские отелы. В этом 
случае не только выравнивается лактационная кривая, 
но молодняк получается жизнеспособнее.

Правильно. Из года в год она получает молока 
от каждой коровы значительно больше других доярок. 
Полностью сохраняет молодняк.

У Прасковьи Ефимовны теперь с каждым днем 
все больше последователей высокопроизводительного 
труда. Ее -опыт стал достоянием молодых доярок. Мо
лодые даже обгоняют ее. Ефремовская доярка Нина 
Майорова отобрала и переходящий красный вымпел, 
монаковская — Н. Бутринова стала инициатором со
ревнования за трехтысячные удои от коровы.

Лучшая доярка Поздняковского колхоза, несмот
ря на это, радуется успехам молодых подруг. Она то
же вступила в соревнование за 3000 литров молока 
на корову в 1960 году.

К. Щаннивов.

Заним.
место

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.

С В О Д К А  
о надое молока по колхозам района 

на 1 мая 1960 года.
[на корову в литрах] 

Наименование колхозов

Угольновский
Ефремовский
Мартюшихинский
Ефановский
Б-Окуловский
Поздняковекий
Коробковский
Монаковский
Малышевский
Сонинский
Новошинский
С-Седченскай

Надоено п. м. по срав, 
с 1959 г.

843 П. 85
820 П. 228
806 П. 191
732 П. 38
712 Н. 67
697 П. 43
679 П. 66
691 П. 179
650 П. 201
599 Н. 241

.599 М. 26
566 П. 42

Полугодовой план продажи молока 
государству— досрочно

Угольновский колхоз имени Свердлова до

срочно, 4 мая, выполнил полугодовой план за 

готовок молока. Госуд ар ству  продано 511 цент

неров.

Секретарю парторганизации 
т. Н. И. Окутину.

Председателю колхоза  
т. С. И. Рогожину.

Мордовщиковский райком партии и исполком рай
совета депутатов трудящихся поздравляют колхозников 
и колхозниц вашего колхоза с новой победой в выпол
нении принятых социалистических обязательств — до
срочным завершением полугодового плана продажи моло
ка государству.

Желаем всем труженикам колхоза больших успе
хов, чтобы досрочно выполнить социалистические обяза
тельства по производству и продаже государству живот
новодческих продуктов.

Секретарь райкома КПСС А. ВОЛКОВ.

Председатель райисполкома И. ЩЕГЛОВ.

Ольховская комплексная 
бригада Новошинского колхо
за, возглавляемая Д. П. Бато
вой, сдержала свое слово. Сев 
зерновых культур она закон
чила до Первого Мая. Хорошо 
работали колхозники В. Гра-

Слово сдерж али
чев и А. Емельянов, которые 
ежедневно выполняли нормы 
на 120-130 процентов. За 5 
дней проведен сев на площа
ди 20 гектаров. Свое предмай
ское обязательство выполнили.

Высадка раннего картофеля

По району 690 п. 90

В этом году сонинские 
колхозники уделяют боль
шое внимание посадке ран
него картофеля. Своевре
менно подготовили почву и 
семена. В бригаде И. Феок
тистова и Е. Борисовой все 
семена прояровизированы и 
отсортированы. 4 мая нача
ли высадку картофеля. По

садку раннего картофеля 
они решили провести в 2-3 
дня.

Полевые работы ныне про
ходят более организованно, 
чем в прошлом году. Реше
но посадку картофеля про
вести в более ранние сроки, 
и это будет сделано.

В. Багров.

В десять 
рабочих дней

Нынче мало в почве влаги, 
а чтобы получить хороший 
урожай, ее надо беречь. Луч
ший способ сохраневия злаги 
—это ранние сроки проведения 
посевных и посадочных работ. 
Наша бригада завершила сев 
ранних зерновых на всей пло
щади за неделю. На другой 
день начали посадку картофе
ля. 4 мая на эту работу выш
ло 26 колхозников. Все еди
нодушно решили в течение 10 
рабочих дней посадить карто
фель на площади 29, 5 гекта
ра. Дело не только в сроках. 
Чтобы получить не менее 150 
центнеров клубней с гектара, 
нужно еще хорошо удобрить 
почву. Поэтому рабочая сила 
на посадке распределена с 
учетом одновременного внесе
ния навоза и золы и хорошей 
их заделки. Мы вносим на 
каждый гектар по тридцать 
тонн навоза. По вспаханному 
участку его развозим на авто
машине. Следом за разбивкой 
колхозники рассевают золу. 
Затем идет нарезка борозд, в 
которые раскладывается навоз. 
Тут же производится расклад
ка клубней и запахивание их 
вместе с удобрением.

Наша бригада считает, что 
в любом колхозе вполне воз
можно завершить посадку кар
тофеля за 10 рабочих дней и 
при этом применить высокую 
агротехнику.

Призываем все полеводче
ские бригады развернуть со
ревнование за сжатые сроки 
посадки картофеля, за произ
водство его в таких количест
вах, которые обеспечат проч
ную кормовую базу растущему 
животноводству.

Урожай картофеля делается 
сегодня. Не будем терять ни 
одного часа времени.

Н. Гондурова,
бригадир полеводческой брига
ды Угольновского колхоза.

Маруся Сочнева
нашла счастье

Каждый, когда прощается 
со школой, задает вопрос: ка
кой путь выбрать? Где искать 
свою судьбу, свое счастье?

Такой вопрос задала себе и 
Маруся Сочнева и тут же са
ма ответила: пойду в колхоз.

Жизнь идет вперед. Она 
меняет не только лицо земли, 
но и старые понятия. Колхоз 
уже давно стал привлекать 
юношей и девушек на просто
ры своих нолей, на животно
водческие фермы. Время изме
нило традиционное представ
ление о путях в большую 
жизнь. Теперь молодой чело
век видит в колхозе полную 
возможность воплощения сво
ей мечты. Труд большой, 
творческий кипит Здесь. Свое 
счастье в колхозе нашла и 
Маруся Сочнева. После семи
летки она сразу пошла рабо
тать в дружную семью полево
дов, а затем—животноводов...

—Тише, товарищи!—сказал

председательствующий. — Се
годня мы обсуждаем очень 
серьезный вопрос. Комсомоль
ская организация решила на
править на животноводческую 
ферму лучших девушек. Да
вайте обсудим, кто достоен 
этой чести.

Маруся Сочнева сидела ря
дом с подругами и застенчиво 
улыбалась.

Коллектив, в котором ты жи
вешь и трудишься,—самый стро 
гиЙ и справедливый судья. Он 
лучше кого бы то ни было знает 
тебя, видит каждый твой, по
ступок и может дать самую 
верную оценку всему, что ты 
сделал в жизни, поручить за
дание, дать путевку в большую 
жизнь.

Тем, кого посылала комсо
мольская организация в жи
вотноводство, не потребовалось 
рассказывать своих биографий. 
Жизнь их у всех прошла на 
виду. И когда было названо

имя Маруси Сочневой, она 
приняла это как должное, от
ветственное поручение. Сперва 
она была телятницей, затем 
стала дояркой. Как лучшую 
ее вскоре коллектив избрал 
своим депутатом в районный 
Совет. Она стала слугой сво
его народа. Здесь, в райсовете, 
вместе с такими же посланца
ми решает она вопросы труда, 
культуры, быта своих сограж
дан.

Первого мая 1960 года в 
личной жизни Маруси произо
шло большое событие. В часы, 
когда торжествовала столица, 
каждый город, каждое село в 
первомайских демонстрациях и 
митингах, в деревне Малыше
ве два комсомольца—Маша Соч 
нева и Николай Горшков скре- 
иили свою судьбу браком. 
Торжественно праздновали 
свою свадьбу.

...Машина, чуть сбавив ход, 
рванулась и пошла по трассе, 
за ней—другая. Через час мы 
были уже у правления колхо

за. Вскоре сюда подошли сек
ретарь парторганизации т. Ра- 
достина, председатель артели 
т. Хрунков и несколько кол
хозников.

— Не на свадьбу ли пожа
ловали?—заметил один из кол
хозников.

—А почему бы и не так?— 
ответил один из приехавших, 
—прибыли не с пустыми ру
ками, а привезли молодоженам 
подарки.

И когда уже подарки раз
вертывали на виду у присут
ствующих, пришедших посмот
реть свадьбу, многие женщи
ны вспомнили свою молодость. 
У самых пожилых она прошла 
в иной обстановке, и жизнь 
иногда у молодых людей была 
безрадостной, не то, что в на
ше время.

В дом вошли секретарь рай
кома партии А. П. Волков, 
председатель райисполкома 
И. Я. Щеглов, директор судо- 
завода Д. X. Волский.

Знакомиться с молодой че
той и в£ родными долго пе 
пбишлось. Тгт же. нецел нача

лом свадьбы, от имени райко
ма партии и районного Совета 
вручена Марусе швейная ма
шина, т. Волский преподнес от 
завода, как шефствующего 
предприятия над колхозом, 
именной самовар, Володя Фе
доров от райкома комсомола 
вручил молодоженам набор сто
ловой и чайной посуды и за
читал приветственную теле
грамму. В ней сказано:

«От души поздравляем Вас 
со знаменательной датой в Ва
шей жизни. Желаем Вам доб
рого здоровья, счастья в се
мейной жизни и успехов в ра
боте на благо нашей любимой 
Родины».

Подарок молодым преподнес 
и колхоз.

После этого новобрачными 
и гостями поднят свадебный 
тост за счастливую жизнь, за 
их успехи в колхозном труде.

Долго шло веселье за сва
дебными столами.

А. Калинин.
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Фотозарисовка.

Смена идет.••

Над полями, разбуженными 
тракторным гулом, над сада
ми, едва опушенными лопаю
щимися почками, над морем 
безбрежной поймы поднимает
ся молодой рассвет. Улица 
большого села оживает. Два 
людских потока скрещиваются 
на ней и плывут в разные 
стороны. Один направляется к 
заводу, другой—к фермам, к 
конным дворам, к заправоч
ной тракторной площадке.

Автомобили и автобусы, мо
тоциклы и велосипеды обме
ниваются, словно приветствуя 
друг друга, гудками и звонка
ми. Такова утренняя сельская 
улица в эту весну в Б-Окуло- 
ве, таково на ней движение, 
такие звуки будоражат ее.

* *

Не похоже все это на из
вечный деревенский пейзаж, 
много раз описанный, много 
раз нарисовавный. В этом сель
ский пейзаж нов, как сама 
весна. Ново в нем и это...

На улице появляется груп
па подростков. У некоторых 
из них на груди горят крас
ные галстуки. Они идут тесной 
веселой стайкой. Но ведь шко
ла совсем в другой стороне.

Все разъясняется после, 
когда узнаем, что группа 
мальчиков и девочек—это од
на из смен средней школы, 
шефствующей над колхозом. Это 
группа учеников седьмых клас
сов, которые учатся не толь
ко наукам, а и мастерству 
телятницы, доярки, птичницы.

№  ' АДИ

Вот Нина Шикова и Вера 
Пигина. Одна из них * идет на 
ферму следом за своей мамой, 
которая известна на селе 
уменьем надаивать не по од
ной тысячи литров молока от 
коровы. Может, Вера потом

будет, как мама, достойной 
дочерью родного колхоза. А 
пока она учится в школе. Се
годня одновременно со своей 
подружкой Ниной усердно чис
тит гнезда в птичнике. В жиз- 

•ни и это уменье пригодится.

Вале Батаниной и Вере Ильи
ной доверили помогать птични
цам по сбору яиц. А ведь это 
уже готовая продукция. Вме
сте со взрослыми юные птице

воды уже собрали и сдали го
сударству не одну тысячу 
штук такой продукции, да еще 
обязались вырастить несколько 
тысяч цыплят.

Шахматный матч
Ботвинник— Таль

4 мая чемпион мира М. Бот
винник, не возобновляя игры, 
признал себя побежденным в 
отложенной накануне 19 пар
тии матча на первенство мира 
по шахматам. Счет матча стал 
11,5:7,5 в пользу молодого

Неподалеку от конных дво
ров находится телятник. Здесь 
школьники выращивают 90 
летников. Тут у школы и у 
колхоза особое взаимоотноше
ние. После зимней передержки 
и летнего нагула молодняк 
будет продаваться государ
ству. Мясо пойдет в счет обя
зательства второго года семи
летки.

Вера Сасива сегодня тоже 
участвует в этом большом де
ле, начатом взрослыми кол
хозниками. Она заливает све
жую воду для телят, за кото
рыми ухаживает ее седьмой 
класс. * ❖❖

Так началось утро села. По 
улице прошла смена на завод, 
а рядом юная смена масте
ров колхозного труда бодро 
сделала еще один шаг в бу
дущий день.

М. Можаев.
Фото Н. Исаева.

Брошюра 
с текстом доклада 

тов. О. В. Куусинена
Г осударственное издатель

ство политической литера
туры выпустило в свет от
дельной брошюрой доклад 
члена Президиума ЦК КПСС 
О. В. Куусинена „Претво
рение в жизнь идей Лени- 
на“ .

Доклад был сделан 22 
апреля 1960 года на торже
ственном заседании в Мо
скве, посвященном 90-го
довщине со дня рождения
В. И. Ленина.

Тираж брошюры— 100 ты
сяч экземпляров.

Из редакционной почты
Его зовут дедушка Степан

Вечерами около дома 19 по 
улице Калинина можно на
блюдать интересную картину: 
небольшого роста старичка 
окружает детвора. Неугомон
ные мальчишки и девчонки те
ребят деда за рукава,требуют 
чего-то рассказать, куда-то 
тянут.

Это Степан Петрович Нау
мов, старый пенсионер, житель 
этого дома. А многочисленная 
детвора—это не его дети, а 
соседские ребятишки.

От глаз Степана Петровича 
разбегаются добрые морщинки. 
Откуда берет он ласковые сло
ва, интересные рассказы, увле
кательные занятия для детей?

Детвора постарше идет в 
палисадник возиться с клум
бами. Сюда Степан Петрович, 
как только сошел снег, нано
сил чернозему. По его иници
ативе насажены деревья, сде
ланы клумбы и посеяны цветы. 
Самые маленькие, не сводя с

дедушки Степана глаз, слу
шают его сказки.

Большое, полное любви к 
людям сердце у этого убелен
ного сединами старика. Любят 
его не только дети. Соседи 
по дому идут к нему за сове
том, за помощью. И всем он 
по-отцовски помогает.

Беспокойна старость Степа
на Петровича. Но иначе он 
жить не может. Чем больше 
он отдает людям теплоты своей 
души, тем богаче становится 
сам. В этом видит Наумов 
смысл своей жизни.

Всю свою сознательную 
жизнь проработал он на судо
строительном заводе в первом 
цехе. И здесь его все уважа
ли.

Жизнь становится краше, 
а народ добрее, когда рядом 
живут такие люди, как дедуш
ка Степан.

Т.

Спасибо за помощь
Коллектив Монаковского ле

сничества, обсуждая програм
му выполнения семилетнего 
плана в пять лет, включился 
в движение за досрочное вы
полнение принятых обяза
тельств.

Нет такой отрасли народ
ного хозяйства, где бы можно 
обойтись без леса. И не толь
ко это. Лес—красота природы, 
он благотворно влияет на кли
мат. И когда встал вопрос о 
насаждении новых лесных мас
сивов, на это откликнулись 
учащиеся сельских шкод и 
колхозники.

На первом участке нужно

было посадить 62,5 гектара. 
Посадка произведена в сжа
тые сроки—за 6 дней. Особен
но хорошо помогли ученики 
Ефановской семилетней шко
лы (директор В. Д. Поликар
пов). Они посадили 14 гекта
ров сосны. Приняли участие 
в посадках также ученики 
Монаковской средней школы и 
колхозники Корниловки иМар- 
тюшихи.

Пусть же леса, посаженные 
их руками, растут на благо 
поколений.

Л. Чайкин,
техник лесничества.

О качестве радиопередач
Большое значение уделяет

ся в нашей стране радиофика
ции. Вопрос сейчас стоит так: 
ни одного населенного пункта, 
ни одного дома без радио.

Через радиовещание мы уз
наем о трудовых подвигах 
тружеников предприятий, по
лей, о новом в технике и до
стижениях науки, о междуна
родном положении, жизни 
трудящихся з а р у бе жн ых  
стран.

Интересно послушать по ра
дио концерт, передачу «Театр 
у микрофона», лекцию, выступ
ление самодеятельных коллек
тивов. Слушаешь радио и чув
ствуешь, с какой энергией и 
вдохновением трудятся совет

ские люди, выполняя решения 
исторического XXI съезда 
КПСС.

Но вот работники районного 
радиоузла очень часто лишают 
нас удовольствия слушать пе
редачи. В течение двух меся
цев я обращался 10 раз с 
претензией на плохую слыши
мость радиопередач, а работ
ники радиоузла считают это 
нормальным явлением.

Радиотехник Хлуднев, зная 
о плохих передачах на улице 
Калинина, не принимает мер 
по устранению причин, мешаю
щих нормальной слышимости.

К. Веселовский.

Киномеханик Спиридонов

претендента. В оставшихся 5 
партиях рижскому гроссмейсте
ру достаточно набрать одно оч
ко, чтобы завоевать лавровый 
венок чемпиона мира по шах
матам.

(ТАСС).

Более года работает кино
механик А. В. Спиридонов на 
участке Безверниково, Бель- 
теевка, Горицы. В эти места 
очень трудно доставлять кино
аппаратуру, но не было слу
чая, чтобы по вине Спиридо
нова сорвался киносеанс.

Очень любит свою профес
сию А. В. Спиридонов. Эту 
любовь он старается привить 
другим. В каждой деревне он 
обучает молодежь обращаться

с киноаппаратурой. В Горицах, 
например, специальность меха
ника приобрел И. Д. Панин, в 
Бельтеевке — Г. И. Рогожин. 
Благодаря Спиридонову теперь 
может самостоятельно демон
стрировать кинофильмы кол
хозник из Безверникова Б. А. 
Антонов. Хорошими киноорга
низаторами стали Н. А. Анто
нов и Н. М. Макаров.

Благородна профессия А. В. 
Спиридонова, За добросовест

ную раооту уважают его кол
хозники. М. Максимов.

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛЬКОВ.

Маслов Н. П., проживающий г. 
Навашино, улица Шверника, дом 
Лё 2, кв. 1, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака 
с Масловой 3. В., проживающей 
г. Навашино, Мордовщиковского 
района, улица Школьная, дом №7, 
кв. № 8.

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.

Гор. Навашино, Горьковской обд. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 125. Тираж 2000 »х«.


