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Отвечаем практическими 
* решение сессии Верховного

*

Из Ефремова сообщили— две бригады 
закончили посадку картофеля

Никогда наши колхозники 
не работали так производи
тельно, как в этом году. 
Все радуются успехам на
шей Родины, успехам своего 
родного колхоза. А вчера 
все колхозники узнали о 
том, что две бригады закон
чили посадку картофеля на 
площади 30 гектаров каж
дая. Бригадиры Д. И. Погоре 
лов и С. А. Зыбин с удов
летворением отмечают, что 
в эти дни все колхозники 
работают с удвоенной энер
гией. Но среди многих они 
отмечают пахарей А. П. 
Погорелову, Н. С. Кирееву, 
А. Т. Елкину, Е. И. Ежко- 
ву, Е. Г. Ежкову, А. М. 
Кирова, В. И. Андрианова, 
И. Ф. Майорова. Это они 
при норме 1,5 гектара еже
дневно выполняли нормы

до 1,75—2 гектаров.
На посадке производи

тельно работали колхозницы 
Т. И. Погорелова, В. И. 
Ежкова, А. Ф. Киреева, 
А. В. Погорелова, Е. Я. 
Гаврилина, А. П. Минеева, 
А. Ф. Акимова, Е. И. Кире
ева, А. П. Шеронова. Каж
дая из них ежедневно пере
выполняла норму.

16 мая в колхозе на пло
щади 120 гектаров карто
фель будет посажен полно
стью. Вместе с колхозника
ми хорошо работают меха
низаторы. Трактористы В. М. 
Золотов и С. В. Спиридо
нов каждую смену выпол
няют нормы на 160—200 
процентов.

Г. Костылев,
председатель колхоза.

За восемь дней
Пятая бригада колхоза 

им. Ильича, которую воз
главляет И. Спирин, закон
чила посадку картофеля. За 
8 дней посажено 43 гекта
ра.

Самоотверженно работали 
в эти дни колхозники М. Ба- 
рышев, Ф. Усанов, Н. Тара
сова, М. Шувалова.

Н. Кляманин,
д. Ефаново.

Успешно решают задачи 
второго года семилетки 
труженики Коробковского 
колхоза „Пионер". Здесь 
12 мая выполнен годовой

Есть годовой план
яиц. На заготовительный 
пункт их сданы тысячи штук. 
Продолжается продажа яиц 
в счет принятых социалис-

план продажи государству1 тических обязательств.

Слово не расходится с делом
В начале мая угольновские 

колхозники взяли обязательст
во провести посадку картофеля 
в сжатые сроки, за десять 
дней. Инициатором соревнова
ния выступила бригада Н. Гон- 
дуровой. Коллектив этой брига
ды решил закончить посадку 
картофеля на площади 29,5 
гектара к 16 мая.

Слово колхозников не рас
ходится с делом. Передовая 
бригада успешно работает на 
посадке картофеля с одновре

менным внесением в борозды 
органических удобрений,здесь 
высаживаются ежедневно клуб
ни на площади 4 га.

Не отстают от передовиков 
и другие бригады. Быстрыми 
темпами идут работы в брига
де Н. Анисимова.

Сегодняшний день решает 
судьбу успеха соревнования.

В. Батова,
бухгалтер Угольновского 

колхоза.

Так выполняется план второго полугодия
Б-0куловский колхоз, под

держивая Обращение област
ного совещания передовиков 
сельского хозяйства—выпол
нить годовой план продажи 
мяса государству к 1 июля, 
продает государству скот вы
соких кондиций. На днях на 
пункт «ЗаготсодтизБ-Окулова 
было доставлено 17 свиней 
общим живым весом 1304 ки

лограмма. 9 из них принято 
на бекон.

Колхоз продал государству 
также 9 голов крупного рога
того скота. Большая часть его 
имеет вышесреднюю упитан
ность.

Так выполняется колхозом 
им. Сталина план второго по
лугодия.

делами на
Совета СССР

*

Ранние сроки— 
верный урожай
Этому правилу придержива

ются колхозники нашей брига
ды. Мы взяли обязательство 
провести сев в сжатые сроки. 
К выезду в поле у нас было 
все готово задолго до полевых 
работ, что позволило своевре
менно приступить к ним.

Мы не надеемся только на 
тракторы. Многие работы вы
полняются конным тяглом. По
этому сев ранних зерновых за
кончили 30 апреля. Посев про
водился протравленными семе
нами. Установленные нормы 
не только выполнялись, а и 
перевыполнялись. Так, сеяль
щики И. И. Акафьев, К. К. Шу
валов вместо 3, 5 га по нор
ме делали по пять гектаров.

Своевременно, 23 апреля, 
посажен ранний картофель. 
Посадка велась яровизирован
ными клубнями. Сейчас идет 
массовая посадка картофеля 
на остальной площади.

При этом учитывали, чтобы 
на каждый гектар высадить 
не менее трех тонн картофеля.

Особое внимание уделяется 
заготовке и вывозке органиче
ских и минеральных удобре
ний. Так, например, на каж
дый гектар под кукурузу выве
зено по 90 тонн, под овощи 
—80 тонн. Немало вывезено 
удобрений и под другие куль
туры. Считаем, что такое ко
личество удобрений в сочета
нии с сроками посева и ухо
дом за ними позволит выпол
нить обязательства этого года 
по урожайности.

В. Леонтьев,
бригадир полеводческой брига

ды Коробковского колхоза.

В ВЦСПС и ЦЕ ВЛКСМ
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ приняли постановле

ние о проведении 27 мая с. г. в городе Москве 
Большом Кремлевском Дворце Всесоюзного со
вещания передовиков соревнования за звание 
бригад и ударников коммунистического труда.

ОСМОТР Н. С. ХРУЩЕВЫМ ОСТАТКОВ 
СБИТОГО АМЕРИКАНСКОГО САМОЛЕТА

Весна
Многолюдное собрание, пос

вященное итогам работы пятой 
сессии Верховного Совета СССР, 
состоялось в транспортном це
хе судостроительного завода. 
С большим вниманием было 
выслушано сообщение о ходе 
работы сессии и ее материа
лов.

В. Питеров, бригадир кол
лектива коммунистического 
труда, от имени своих товари
щей сказал, что они на забо
ту партии и правительства 
ответят новыми трудовыми до
стижениями.

—Весна нынешнего года 
принесла нам много радостно
го,—сказал машинист крана 
П. Сергеев.—Какое это счастье 
жить и работать, чувствуя 
большую заботу о себе.

Тов. Сергеев по примеру 
Гагановой пошел работать на 
отстающий участок, показы
вая образцы в работе на но
вом месте. К. Гудков.

11 мая Н. С. Хрущев посе
тил центральный парк Куль
туры и Отдыха имени М. Горь
кого, где осмотрел выставку 
остатков сбитого американско
го военного самолета.

Находившиеся на выставке

советские и иностранные кор
респонденты обратились к гла
ве Советского правительства с 
вопросами, на которые он дал 
обстоятельные ответы.

(ТАСС).

Как лучшие производственники слесарь 8 цеха А. М, Есин 
и электросварщик 10-го цеха Г. А. Батов были направлены на 
монтаж отопительной системы Дворца культуры.

Сейчас они работают каждый на своем участке и показы
вают пример добросовестного отношения к труду.

На снимке: (слева) Г. А. Батов, А. М. Есин.
Фото Н. Исаева.

День приближается
Не по дням, а по часам 

меняет свой облик строя
щийся Дворец культуры. 
Именно Дворец, другими 
словами нельзя назвать это 
прекрасное сооружение.

Создается впечатление, 
что с работами по отделке 
здания девушки-маляры ос
тавляют на стенах и потол
ке солнечные блики.

Кремовые стены, ослепи
тельно белые колонны при
дают необычайную строй
ность всему расположению 
помещения Дворца.

Уже не нужно смотреть 
на многочисленные эскизы 
внутреннего оформления 
здания, чтобы понять, что в 
центральном фойе вход в 
зрительный зал будут вен

чать два огромных красоч
ных панно. Над боковыми 
портиками мы увидим вра
щающиеся вокруг земли 
спутники.

Малый зрительный зал 
будет выполнен в темно-крас 
ные цвета: занавес, панели, 
ковры. Над сценой этого 
зала будеть алеть комсо
мольский значок.

Постепенно выселяются 
последние атрибуты строи
тельных. работ из многочис
ленных помещений, откры
вая первозданную белизну 
стен и искусно выполнен
ных лепных украшений.

Дворец культуры готовит
ся к приему своих первых 
зрителей. День этот прибли
жается.

Новые залы в Центральном музее В. И. Ленина

П Н

Москва. В Центральном 
музее В. И. Ленина откры

лось три новых зала. Раз
мещенная в них экспозиция 
показывает торжество ле
нинского учения в наше 
время. Здесь представлены 
материалы об индустриали
зации и коллективизации, 
хорошо освещен период 
Великой Отечественной вой
ны. Большое внимание уде
лено послевоенному перио
ду и борьбе Советского Со
юза за мирное сосущество
вание народов.

На снимке: посетители
осматривают фрагмент ма
кета Куйбышевской ГЭС в 
одном из новых залов му
зея.

Фото В. Мастюкова.
Фотохроника ТАСС

08428128



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Парпшйная жизнь

При высокой активности
10-е мая—обычный день. Не

обычен он только для тех, кто 
занимается в кружках поли
тического просвещения. Их не 
видно в общем потоке людей, 
который после гудка напра
вился к проходной завода.

В комнату, на двери кото
рой написано: «Партбюро пер
вого цеха», один за другим 
входят слушатели кружка по 
истории КПСС. Они спокойно 
занимают свободные места. К 
приходу пропагандиста все 
уже почти в сборе. Настрое
ние у всех хорошее.

Доволен и Сергей Василье
вич Федоров. Не зря он тра
тил время в течение года. По 
лицам слушателей, по их на
строению он определяет, что 
на занятие пришли хорошо 
подготовленными. Но вот не 
видно только самой активной 
я аккуратнейшей—нашей ста
росты, как бы вскользь заме
чает Сергей Васильевич. Бо
леет.

Отворилась дверь. Это взошел 
секретарь парторганизации 
тов. В. А. Засухин. Он еще 
раз справляется о посещае
мости.

Занятия начались. Пропаган
дист напоминает, что вопросы, 
которые будут рассматривать
ся сегодня, розданы на руки 
больше месяца тому назад. 
Это значит, что каждый имел 
достаточно время на повторе
ние материала. Для того, что
бы занятия прошли в форме 
непринужденной беседы, про
пагандист добавляет, что они 
не устраивают какого-то экза
мена.

Первый вопрос, который по
ставлен перед слушателями — 
начало фашистской агрессии. 
После короткого обдумывания, 
слово попросил В. Д. Макурин. 
Он подробно останавливается 
на международной обстановке 
1933—1937 годов, которая ха

рактеризуется экономической 
депрессией в капиталистиче
ском обществе и дальнейшим 
обострением всех противоречий 
капитализма, установлением 
фашистской диктатуры в Гер
мании, развитием фашистской 
агрессии.

С дополнением на постав
ленный вопрос выступил М. В. 
Чернышов.

По вопросу о борьбе Совет
ского Союза за мир и безо- 
пастность народов в условиях 
нарастания фашистской агрес
сии в 1937—1938 годах слово 
для ответа предоставлено А. Н. 
Прокофьеву. Он остановился 
на практических шагах Совет
ского Союза, которые были 
предприняты для того, чтобы 
совместными усилиями СССР, 
Англии, Франции и США ор
ганизовать отпор агрессору, 
жертвой которого уже стала 
Австрия. Однако, продолжает 
он, правящие круги западных 
держав вновь отвергли поли
тику коллективной безопаст
ности, хотя фашистские агрес
соры серьезно угрожали ин
тересам этих государств.

Подробное дополнение по 
этому же вопросу сделал И. Г. 
Морозов.

Так один за другим слуша
тели активно отвечают на по
ставленные пропагандистом 
вопросы.

Наиболее четкими были от
веты по семилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР. Товарищи Каленов, Зай
цев рассказали не только о 
грандиозных задачах, которые 
поставлены на семилетие, а и 
о том, как они сегодня выпол
няются. Их ответы увязыва
лись с жизнью области, райо
на и своего предприятия.

О практических делах тру
жеников сельского хозяйства 
нашей области рассказал И. М. 
Бандин. Он говорил и о том,

Материал изучен
В 1959-60 учебном году пар

тийным комитетом судострои
тельного завода мне было по
ручено вести занятия в круж
ке по изучению политической 
экономии (второй год обуче
ния).

Всего в кружке занималось 
двенадцать человек. Все они 
коммунисты из разных партий
ных организаций. Не смотря 
на это, посещаемость занятий 
была хорошей. Пропуски без 
уважительных причин были 
редким явлением.

В течение учебного года 
изучен весь материал, преду
смотренный учебной програм
мой. Было проведено тридцать 
одно занятие.

10 мая состоялось итоговое 
собеседование. Перед слуша
телями ставились вопросы с 
расчетом обобщения и закреп
ления пройденного материала.

Шеронкин М. С. рассказал 
о производстве прибавочной 
стоимости как основном эко
номическом законе капитализ
ма. Он показал, что прибавоч
ная стоимость, создаваемая 
неоплаченным трудом наемных 
рабочих, является общим ис
точником нетрудовых доходов 
различных групп буржуазии и

класса землевладельцев, что 
производство прибавочной стои
мости—это основной экономи
ческий закон капитализма.

Хорошо усвоили пройденный 
материал слушатели А. И. 
Щукин, А. И. Андрюшенков, 
М. И. Филимонов, А. Д. Ма
каров и другие.

Длительное время находил
ся в служебной командиров
ке В. Н. Кабанов (парторга
низация цеха № 8) и, естест
венно, им много занятий про
пущено. Но он не отстал от 
своих товарищей. С возвраще
нием в завод, он регулярно 
стал посещать занятия, доб
росовестно готовился к ним. 
За короткий срок ликвидиро
вал отставание. На итоговых 
занятиях показал знание ма
териала. Он подробно расска
зал о распаде колониальной 
системы империализма и об 
образовании социалистической 
системы мирового хозяйства.

Все слушатели в новом 
учебном году изъявили жела
ние продолжать изучение воп
росов политической экономии.

В. Михайлов,
пропагандист.

что наш район в числе первых 
районов области еще в февра
ле месяце выполнил кварталь
ный план продажи мяса госу
дарству.

Из выступлений всех слу
шателей видно, что они вни
мательно следят за материа
лом, публикуемым в газетах. 
Ответы на поставленные воп
росы увязывались с сегодняш
ним днем, с практическими 
задачами, которые стоят перед 
заводом.

О том, что внимательно чи
таются газеты, можно было 
видеть по ответам на вопросы 
о проходившей сессии Верхов
ного Совета СССР. Электрик 
цеха тов. Хахалин подробно 
рассказал о принятии Закона 
об отмене налогов с рабочих и 
служащих. Остановился и на 
том, как при проведении им 
беседы по ознакомлению с ма
териалами сессии, рабочие 
единодушно одобряют полити
ку партии и правительства, 
направленную на дальнейшее 
повышение материального бла
госостояния наших трудящихся 
и укрепление мира во всем 
мире.
По окончании слушатели проси 

ли пропагандиста, чтобы и на 
будущий год он дал согласие 
вести занятия в их кружке.

Сергей Васильевич пожелал, 
чтобы и в перерыв между учеб
ными годами, каждый не за
бывал работать над собой и с 
рабочими цеха по усвоению 
основ марксизма-ленинизма и 
политики нашей партии.

А. Мосьвин, 
начальник ВТК.

На чехословацкой выставке в Москве

Москва. В парке культуры и отдыха „Сокольники" 
к 15-й годовщине освобождения Чехословакии Советской 
Армией открылась выставка „Чехословакия 1960 года", 
показывающая успехи, которых добилась страна за этот 
период в развитии промышленности, науки, культуры, в 
повышении жизненного уровня народа.

На снимке: в одном из залов выставки.
Фото Л. Великжанина иН. Рахманова.

Фотохроника ТАСС

С концертом на село
В клубах, школах и цехах 

судостроительного завода в 
течение прошедших месяцев 
проведена большая работа по 
организации художественных 
самодеятельных коллективов.

В марте месяце текущего 
года был проведен смотр са
модеятельности сельских клу
бов, школ города и села. 17 
коллективов показали свое ма
стерство: многие концерты бы
ли очень интересны и содер
жательны.

Прошедший смотр самодея
тельности цехов завода проде
монстрировал возросшее ма
стерство заводских коллекти-

Первый друг пионеров
С тех пор, как в нашей 

стране был на новую высоту 
поднят вопрос о связи школы с 
производством, комсомольская 
организация судостроительно 
го завода активно содейству
ет этому важному мероприя
тию.

С завода в городские и 
Б-Окуловскую школы были на 
правлены пионервожатыми луч
шие комсомольцы-производст
венники.

Вожатый—это первый друг 
младших школьников. Ему да
но почетное право первому 
открыть подрастающему поко
лению прекрасный мир наших 
трудовых буден, красоту че
ло века-труженика, привить лю 
бовь к труду, к учебе. Зача 
стую впечатления от бесед с 
любимым вожатым у костров, 
на рыбалке, за интересной 
книгой остаются самыми луч
шими воспоминаниями в жиз
ни. И если в школьный кол
лектив приходит парень или 
девушка от заводского стан
ка, то можете быть уверены, 
что из этого класса не один 
пионер «заболеет» профессией 
своего вожатого. От заводско
го коллектива пионервожатый 
принесет в класс к пионерам 
здоровый рабочий дух товари
щеских отношений, любовь к 
труду, смекалку, выдумку.

Давно знают ребята сред
ней школы № 1 свою пионер
вожатую Тамару Калянову, 
активную комсомолку за
вода. Все свое умение отда

ет Тамара работе с пионерами. 
В этом отряде ребята не толь
ко научились петь, танцевать, 
они учатся у Тамары культу
ре. Очень часто ребята отправ
ляются на экскурсии в завод. 
Неудивительно, что, выйдя из 
пионерского возраста, ребята 
с большой любовью вспомина
ют о своем друге—пионерво
жатой Тамаре Каляновой.

Большим авторитетом среди 
пионеров пользуется Галя Ку
зина. Совсем недавно, после 
окончания техникума, пришла 
она к нам в завод, но уже 
активно включилась в общест
венную жизнь комсомольского 
коллектива. Галя пошла пи
онервожатой в городскую се
милетнюю школу №1 вместе 
со своими подругами по рабо
те Людой Лукиной, Алей Ива- 
гиной, Алей Ивентьевой. Все 
девушки за отличную работу 
среди пионеров награждены 
Похвальными листами РК 
ВЛКСМ.

Учебный год подходит к 
концу, но пионерская работа 
не должна затихнуть. Наобо
рот, летние каникулы—время 
пионерских походов, костров, 
увлекательных бесед, жарких 
споров, игр. Отдых детей ле
том должны возглавить пионер
вожатые.

Задача комсомольской ор
ганизации состоит в том, что
бы и летом с пионерами в ла
герях работали лучшие комсо
мольцы-производственники.

Г. Листратов.

вов. Особо нужно отметить 
хор первого (руководитель т. 
Аверьянов) и восьмого цехов 
(руководитель т. Шерихов).

Задача всех участников ху
дожественной самодеятельно
сти состоит в том, чтобы с 
окончанием смотра не кончи
лись выступления коллективов, 
на создание которых потрати
лось много сил и времени.

Сейчас труженики нашего 
района взяли на себя повышен
ные обязательства—дать стра
не больше мяса и молочных 
продуктов. На полях района 
идет борьба за успешное за
вершение весеннего сева.

Культурный досуг колхозни
ков должен помогать им тру
диться. Дело чести художест
венных коллективов везти са
мые лучшие свои номера в 
колхозные станы.

В Горицы и Сонино выеха
ла 8-го мая бригада районно
го Дома культуры. Было пока
зано два концерта, на кото
рых присутствовало свыше 
500 человек. Колхозники бла
годарили участников самодея
тельности за хорошие концерты 
и просили бывать у них чаще.

В ближайшие дни жители 
деревень Малышево, Кутарино, 
Петряево будут принимать у 
себя налиих самодеятельных 
артистов.

Заводские коллективы и проф 
союзные клубы не должны 
стоять в стороне от этого боль
шого дела. Пусть заводской 
коллектив каждого цеха ста
нет не случайным, а частым 
и желанным гостем у своего 
подшефного колхоза.

В. Насакин,
директор районного Дома куль
туры.

„Лицом к лицу с Америкой"
В книжный магазин нашего 
города большим тиражом 
поступила книга, авторам ко
торой присуждена Ленинская 
премия. Это «Лицом к лицу с 
Америкой»—рассказ о поездке 
Н. С. Хрущева в США.

За короткий срок книга за
воевала большую популярность 
у читателей. Только за послед, 
ние дни продано 50 экземпля
ров, но спрос не уменьшается.

3. Бугаева.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА В

Навстречу районному слету молодых животноводов
Молодежь, боритесь за почетное 

право участия в слете!
20 мая в нашем городе со

берутся молодые животноводы 
на свой слет. Здесь предстоит 
большой разговор о том, чем 
мы отвечаем на ту уверен
ность в завтрашнем дне, ко
торую вселяет в молодые серд
ца день ото дня крепнущая 

♦Родина.
На слете будут подводиться 

итоги работы молодого аван
гарда тружеников села—жи
вотноводов, по его участию в 
решении поставленных партией 
задач. Здесь молодые живот
новоды, добившиеся лучших 
показателей, будут чествовать
ся рабочей молодежью. Кол
лективы шефствующих пред
приятий преподнесут своим 
подшефным подарки за их 
вклад в дело создания изоби
лия продуктов питания для 
населения и сырья для про
мышленности.

На этом слете все узнают, 
кто из молодых является луч
шим по своей почетной про
фессии животноводом. За пра
во быть лучшим, за право 
участия в самом слете в рай
оне развернулось соревнование.

Это соревнование подводит 
некоторые итоги проделанной 
работы. А результатыунасесть.

Только за короткое время, 
прошедшее после декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, на колхоз
ные фермы пришли работать 
более 50 юношей и девушек. 
В большинстве своем—это гра
мотные, энергичные люди. Не
мало из них избрало профес
сию животновода после окон
чания десятилетки. Это Галя 
Рогожина—передовая птични
ца Б-Окуловского колхоза, ко
торый выполнил годовой план 
продажи яиц государству; сви
нарка Ефремовского колхоза 
В. Киреева, которая своими 
руками поднимает ранее от
стающую отрасль до уровня 
передовой.

Среди девушек, пришедших 
в животноводство, за короткий 
срок многие сумели не только 
овладеть профессией, а стать, 
по сути дела, правофланговы
ми семилетки.

Нина Майорова, например, с 
первого месяца и по нынеш
ний день удерживает перехо
дящий вымпел РК КПСС и ис
полкома райсовета. Одно из 
первых мест среди работников 
свиноводства держит шестна
дцатилетняя свинарка, комсо
молка Маруся Кочеткова. В 
работе этих только двоих жи
вотноводов, в их отношении к 
труду можно видеть ростки 
коммунизма. Нина Майорова, 
например, по почину Гагано
вой перешла из передовой ово
щеводческой бригады на отста
ющий участок производства.

Комсомольские организации 
рекомендовали в животновод
ство немало передовой сель
ской молодежи. В Сонине приш
ли на фермы с комсомольски
ми путевками семь человек, 
столько же —в Ефремове. Те
перь в этих колхозах решен воп
рос с кадрами животноводов. 
Разве это не настоящая помощь 
партийным организациям и прав 
лениям колхозов в решении 
поставленных перед нами за
дач?

Неплохих успехов в увели
чении производства продуктов 
животноводства добился кол
хоз им. Ленина. На фермах 
здесь трудятся девять моло
дых работников. Для Поздня
ковского колхоза этого недос
таточно. Но мы не можем 
сбросить со счетов то значе
ние, какое имеет активное 
участие молодежи в создании 
прочной кормовой базы жи
вотноводству. Молодежь этого 
колхоза в полеводческих брига
дах, в рядах механизаторов 
показывает пример добросо
вестного выполнения постав

ленных перед ними задач.
Молодые животноводы и 

специалисты сельского хозяй
ства проявили себя не только 
добросовестными работниками 
непосредственно на своей вах
те. Они, как правило, без 
консерватизма, быстро воспри
нимают и настойчиво внедря
ют в производство достижение 
передового опыта и науки. Не
которые комсомольские орга
низации научились, кроме то
го, и по-хозяйски считать кол
хозную копейку. Примером мо
жет служить Малышевская 
комсомольская организация, 
где по предложению члена 
райкома комсомола—зоотехни
ка Г. Старкова, было внедрено 
беестаночное содержание сви
ней, пересмотрены нормы за
крепления скота и штаты уп
равленческого состава в жи
вотноводстве. Все эти меро
приятия, кроме повышения про
изводительности труда, позво
лили сократить затраты на 
производство центнера продук
ции на 38 процентов.

У нас есть уверенность, что 
молодежь района пойдет и 
впредь на решающие участки 
колхозного производства, ку
да зовет их семилетка развер
нутого строительства комму
низма. На районном слете, на 
который приглашаются моло
дые свинарки, доярки, птич
ницы, телятницы, овцеводки, 
пастухи, руководители комсо
мольско-молодежных звеньев 
по выращиванию кукурузы, ме
ханизаторы, возглавляющие 
агрегаты по возделыванию этой 
главной кормовой культуры, 
подведем итоги своей борьбы 
за обязательства второго года 
семилетки и еще раз проверим 
резервы досрочного ее выпол
нения.

А. Судоплатов,
секретарь РК ВЛКСМ.

На главной линии
Успехи животноводов, как 

всем известно, зависят во мно
гом от уровня развития поле
водства и других отраслей. 
Взять, например, наш колхоз. 
В прошлом году мы имели по
казатели ниже, чем в 1957. 
Сейчас дело налаживается. 
Это получается потому, что 
укрепляется кормовая база. 
Идет это укрепление через 
развитие полеводства, через 
повышение урожая кукурузы.

Путем увеличения валовых 
сборов этой культуры мы в 
дальнейшем рассчитываем по
вышать продуктивность жи
вотноводства. От решения та
кой задачи не стоит у нас в 
стороне и комсомольская ор
ганизация. Она взяла обяза
тельство удвоить производство 
сочных кормов.

В выполнении этих обяза

тельств мы опираемся на мо
лодых механизаторов.

Сейчас они ведут посадку 
картофеля. Хорошо поработа
ли механизаторы на пахоте и 
севе. Ранние зерновые и свек
лу посеяли до 1 мая. Отли
чался молодежный агрегат А. 
Пичужкина и Ф. Коровина. 
Задания правления они выпол
няли с честью, надежды пар
тийной организации оправдали.

Нам предстоит наверстать 
упущенное в вывозке удобре
ний под кукурузу и хорошо 
посеять ее. Молодежь, особен
но механизаторы, не будут в 
стороне от этого важного де
ла, решающего успех в вы
полнении обязательств по жи
вотноводству.

Д. Панфилов, -
секретарь парторганизации 

С-Седченского колхоза.

Не по-климату

Юный коневод колхоза
Несколько лет подряд 

Б-Окуловская средняя шко
ла шефствует над животно
водством колхоза. Одновре
менно учащиеся, работая 
на полях и фермах, закреп
ляют знания, полученные в 
школе. Немало приносят 
они пользы родному колхо
зу. Выращивают телят, птиц, 
кроликов.

Многие мальчики-школь
ники во время летних кани
кул работают на лошадях 
в качестве ездовых, а де
вочки ухаживают за живот
ными и растениями. Более 
4000 трудодней заработали 
школьники в прошлом году 
в колхозе им. Сталина. Ли
цевой счет школы и сейчас 
не беден.

Немало трудодней зара
ботал ученик 7 класса Вя
чеслав Питеров. Его страсть 
—кони. Почти все свое сво
бодное время отдает он 
своему любимому коню по 
кличке Историк. Его он 
чистит, холит, готовит к ра
боте.

От старших конюхов он 
узнал, что содержание лоша

ди в чистоте является, пос
ле хорошего кормления, 
самым главным в поддержа
нии ее работоспособности.

Юный помощник конюхов 
содержит своего коня в 
постоянной чистоте. Скреб
ницей и щеткой он орудует 
не хуже опытных колхоз
ных коневодов.

Может быть, после шко
лы Вячеслав Питеров при

дет на конеферму и будет 
работать здесь настоящим 
конюхом. Все может быть, 
ибо влечение в юности к 
какой-либо специальности 
часто осуществляется в 
жизни.

На снимке: В. Питеров 
чистит коня.

Фото Н. Алексеева.

—Не везет нам е курами и 
утками, видно, им у нас не 
по-климату,—говорят новошин- 
ские колхозники.

Н верно, сколько лет разво
дят здесь птицу. Каждый год 
завозят тысячи цыплят и утят. 
Большие деньги на них рас
ходуют. Но на ферме оклима- 
тизировалось лишь несколько 
десятков кур да петухов. Ос
тальные сотни-то в самом ран
нем возрасте гибнут, то вы
растут... и вдруг, падут.

Много птицы погибло в ис
текшую зимовку. Виновники 
падежа ее были найдены. Де
ло обсуждалось на правлении. 
Тут бы и создать «климат»: 
возместить причиненные убыт
ки полностью. Но правление 
ограничилось полумерами. Ош
трафовало некоторых ответст
венных работников по 150 
рублей каждого.

—Следующий раз они этого, 
небось, не повторят,—успокои
лись члены правления.

...Прошло не так много вре
мени. Пришла пора пополнять 
ферму. С инкубаторной станции 
в колхоз доставили 1000 от
личных цыплят. Это молодняк 
лучшей партии. В Позднякове, 
например, такие цыплята чув
ствуют себя превосходно, пол
ностью сохранились. А в Но
вошипе в первые сутки пало 
350 голов.

Никак не поймут колхозные 
специалисты, в чем дело. Они 
недоумевают: ведь в помеще
нии натопили. Цыплят туда 
поставили в ящиках один на 
другой, чтоб не скученно было. 
Перловой крупы расходовали 
много.

Верно, кормов было в достат
ке. Но для молодняка была 
установлена своеобразная оче
редь в кормлении. Пока одну 
партию выпустят из клетки к 
кормушке, другая ожидает. 
Не каждому из них, по сущест
ву, и корм доставался. А ведь

цыплят кормить надо всех од
новременно в первые дни жиз
ни через два часа.

Забыли новошинские пти
цеводы о прогулках, о том, 
что температурный режим в 
цыплятнике надо поддерживать 
нормальный, помещение вен
тилировать. Они не могли не 
знать, что в таком цыплятни
ке, как в Ольховке, можно 
содержать лишь от силы 150 
голов. Значит, остальные 850 
были обречены на верную ги
бель.

Должен знать был об этом 
и председатель колхоза тов. 
Первушкин, сам имеющий зоо
техническое образование. Зна
ет правила выращивания мо
лодняка и зоотехник колхоза 
Р. Борисова. Но они забыли 
не только об обязанности про
инструктировать птичницу, а 
даже не поставили в извест
ность бригадира комплексной 
бригады о доставке молодняка 
в д. Ольховку.

Бригадир тов. Батова была 
в поле. Ей под ответствен
ность птица не была переда
на, хотя бы, как материальная 
ценность. Из такого отноше
ния к делу видно, что предсе
дателю колхоза и зоотехнику 
не привыкать губить птицу. 
Ведь это по их вине был до
пущен зимой падеж поголовья. 
По их вине колхоз понес убыт
ки.

Правильно сделают колхоз
ники, если на этот раз не бу
дут действовать полумерами, а 
взыщут с них полностью стои
мость цыплят — 892 рубля и 
приобретут снова молодняк, 
необходимый для выполнения 
обязательств по разведению 
птицы и продаже ее на мясо.

Иначе поступить нельзя. 
Другими способами «климат» 
для птицы в Новошине не 
создашь.

Т. Карнаева.

По следам наших выступлений
В нашей газете 29 апреля была опубликована 

статья «Слово за руководителями торговой конторы», в 
которой говорилось, что в Мордовщиковской хлебопекарне 
продолжаются случаи хищения хлебопродуктов.

Директор торговой конторы т. Комаров сообщил в 
редакцию, что факты, изложенные в статье, подтверди
лись. За злоупотребление служебным положением брига
дир Макаров, экспедитор Лепкова, подручные Зарецкая, 
Нарютина, Андреева с работы сняты. Кочегару Климову 
объявлен строгий выговор с последним предупреждением.
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Когда окружают вниманием

Международный обаор
Новая веха на пути к  коммунизму

Дояркой в Малышевском 
колхозе я работаю недавно— 
второй год. За это время при
ложила все силы, чтобы пере
нять опыт старых доярок и 
добивалась нужных результа
тов в надое. Очень полюбила 
свою профессию.

Но вот в конце февраля со 
мной случилось несчастье—за
болела гриппом, и слегла в 
постель. И не смотря на это, 
мои мысли были на ферме у 
моих буренок. Как они. там, 
отдают ли все молоко, дума
ла я. И не выдержав, превоз
могая боль, пошла на ферму, 
но этим только ухудшила со
стояние здоровья: получилось 
осложнение, и у меня отнялись 
руки и ноги. Слегла в больни
цу и пролежала до 1 мая.

Будучи в тяжелом состоянии 
я часто д у м а л а ,  как 
можно быстрее венуться к тру

ду, чтобы сдержать свое сло
во по надою молока. Меня это 
особенно ободряло тогда, ког
да ко мне приходили мои под
руги по профессии, председа
тель колхоза т. Хрунков. Во 
мне незаметно прибавлялись 
силы, я постепенно стала чу
вствовать себя лучше^ Врач 
Гусева приложила немало ста
рания, чтобы поправить мое 
здоровье.

И вот я снова в строю своих 
доярок, включилась в борьбу 
за увеличение производства 
молока.

Хочется от души благода
рить моих подруг и всех, кто 
навещал меня, лечил, что они 
вернули меня быстро к жизни, 
к труду.

Зина Брыкина,
доярка Малышевского 

колхоза.

Сердечное спасибо
Я никогда не писала в га

зету, но то, что произошло в 
моей жизни, так взволновало 
меня, что не могу молчать.

У меня трое детей, которых 
я воспитываю без мужа. Труд
но, порою, приходится одной. 
Не знаю, чтобы делала, если 
бы мне не помогали люди, с 
которыми я работаю.

А недавно моей дочке Ла
рисе, которая учится во вто
ром классе, коллектив средней 
школы города помог приобрес

ти всю верхнюю одежду.
Слов не хватает, чтобы вы

разить то чувство, которое пе
реполняет мое сердце. Чтобы 
стало с моими детьми и со 
мной, если бы мы жили не в 
советской стране. Пропали бы.

Только в нашей стране воз
можна такая большая забота 
о простых людях.

О. Батарина,
работница судостроительного 

завода.

Добросовестная работница
Много лет существует в Но- 

вошине сельская библиотека. 
За это время сотни жителей 
деревни стали ее читателями.

При одном взгляде на внут- { 
реннее помещение библиотеки 
становится ясно, что здесь хо
зяйничают заботливые руки.

Библиотекаря А. И. Окутину 
знают как человека знающего 
и любящего свое дело. Алек
сандра Ивановна не только 
обменивает читателям книги, 
она рекомендует их и беседует 
о прочитанном.

Особенно много внимания 
уделяет т. Окутина юным чи
тателям. Благодаря ей, многие 
дети пристрастились к чтению.

К их вниманию стенды, вы
ставленные в читальном зале. 
Они рассказывают о писателях 
и любимых книгах детей. Здесь 
«Чапаев» Фурманова, «Как за
калялась сталь» Островского, 
«Молодая гвардия» Фадеева и 
другие.

А. И. Окутина своим трудом 
показывает, что на любом, да
же самом незаметном посту, 
можно добросовестно относить
ся к порученному делу, отда
вая людям все, чем владеешь 
сам. Вот почему сельские жи
тели с большим удовольстви
ем посещают свою библиотеку.

Сосунов,
читатель.

Готовятся к защите дипломных проектов
И в дневное время не смол

кает шум в аудиториях техни
кума. Две группы старших 
курсов закончили теоретиче
ский курс обучения и присту
пили к выполнению своих 
дипломных работ.

В отличие от прошлых лет 
в этом году темы дип
ломных проектов значительно 
приближены к производству. 
Многие из них, очевидно, бу
дут использованы в качестве 
эскизных работ непосредствен
но в производстве.

Работник ОТК КлимовИ. М., 
например, работает над орга
низацией рабочего участка

строительства катеров на под
водных крыльях. В качестве 
эскизного задания для даль
нейшей разработки послужит 
план участка механизирован
ной обработки металла, разра
батываемый дипломантом Си
доренко Н. И.

Немало тем учащимися взято 
из плана новой техники и 
оргтехмероприятий завода.

К руководству дипломным 
проектированием привлечены 
квалифицированные инженеры 
завода Ю. М. Траханов, Н. Л. 
Савилов и другие.

В. Тюсов.

Закончившаяся 7 мая пятая 
сессия Верховного Совета СССР 
расценивается во всех странах 
мира как событие величайшего 
международного значения. При
нятые на сессии законы об от
мене налогов с заработной 
платы рабочих и служащих и 
о завершении перевода в 1960 
году всех рабочих и служащих 
на семи—и шестичасовой ра
бочий день, равно как и дру
гие решения сессии, продемон
стрировали заботу Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства о повышении 
благосостояния нашего народа 
и упрочении мира на земле. 
Итоги сессии и выступления 
на ней Н. С. Хрущева вызвали 
широкие отклики за рубежом.

Доклад Н. С. Хрущева, по 
образному выражению одной 
из зарубежных газет, можно 
назвать «посланием весны, 
подъема и радости». Китай
ская газета «Жэньминь Жибао» 
подчеркивает, что меры, осу
ществляемые в Советском Сою
зе после V сессии Верховного 
Совета, отражают огромный 
подъем Советского хозяйства 
и свидетельствуют о безгра

ничной заботе Коммунистиче
ской партии и правительства 
СССР о материальном благо
состоянии народа.

Решения сессии производят 
особенно большое впечатление 
на народы тех стран, которые 
недавно вступили на путь са
мостоятельного развития. При
ветствуя отмену налогов в Со
ветском Союзе индийская га
зета «Свадхината» пишет, что 
это мероприятие вновь показало 
превосходство социалистиче
ской системы над капитали
стической. Народы мира, под
черкивает «Свадхината», яв
ляются сегодня свидетелями 
триумфа социализма и комму
низма. То,о чем мечтал Ленин, 
претворяется в жизнь.

Этого-то пуще огня боятся 
реакционные силы за рубежа
ми нашей Родины. Пропаган
дистская машина США и дру
гих стран запада сделала все 
возможное, чтобы замолчать 
принятые сессией решения об 
улучшении благосостояния со
ветского народа. Но заговор 
молчания сорвала французская 
буржуазная газета «Комба», 
признавшая, что Законы Вер

ховного Совета СССР об отмене 
налогов и о завершении пере
хода на 7-ми часовой рабочий 
день— «Новая веха на пути к 
полному коммунизму». Печать 
американских монополий боит
ся сказать своим читателям 
правду о неуклонном росте на
родного благосостояния в СССР 
и об осуществлении в нашей-, 
стране давней мечты всех тру-* 
дящихся—освобождение от на
логов. Эта правда тем более 
страшна для реакционных кру
гов, что в самих Соединенных 
Штатах налоги, взимаемые с 
трудящихся, неуклонно рас
тут и увеличились по сравне
нию с довоенным временем в 
десять с лишним раз.

Решения сеесии Верховного 
Совета СССР, одобрившей дея
тельность Советского прави
тельства в области внутренней 
и в области внешней политики, 
восприняты народами, как пи
шет венгерская газета «Неп- 
еава», с большим удовлетво
рением, так как они свидетель
ствуют о решимости Советско
го Союза бороться за торже
ство дела мира и прогресса.

Накануне совещания глав правительств
16 мая в Париже открывает

ся совещание глав прави
тельств СССР, США, Англии и 
Франции. Его цель—обсужде
ние главных международных 
вопросов наших дней, в первую 
очередь вопросов разоружения, 
заключения мирного договора 
с Германией и нормализации 
положения в Западном Берли
не.

От решения этих вопросов 
зависит дальнейшее упрочение 
мира на земле. Понимая это, 
миролюбивые силы, прежде 
всего наша страна, борются 
за обеспечение успеха пред
стоящего совещания. Сторон
ники мира во Франции, Запад
ной Германии, Венгрии, Греции!

и ряда других стран обрати
лись к участникам предстоя
щего совещания с призывом по
кончить с осточерстевшей всем 
«холодной войной» и открыть 
новую эру мирных отношений 
между государствами.

Однако сторонники «холод
ной войны» не желают сда
вать своих позиций. Агрессив
ные круги США не останавли
ваются ни перед чем, чтобы, 
по выражению нью-йоркской 
газеты «Дейли-Ньюе», «торпе
дировать» совещание в верхах. 
Взрыв негодования во всем 
мире вызвала гнусная прово
кация американской военщи
ны, заславшей 1-го мая в пре
делы воздушного пространства

Близ столицы Афганистана города Кабула с помо
щью советских специалистов строится гражданский 
аэродром. Полным ходом идут работы по сооружению 
взлетно-посадочной полосы, которые будут закончены в 
будущем году. Началось строительство аэровокзала, его 
сдадут в эксплуатацию в 1962 году. На строительстве 
работают 60 советских специалистов и 1.500 афганских 
рабочих, инженеров и техников. С постройкой Кабуль
ского аэродрома столица Афганистана станет междуна
родным аэропортом, способным принимать самолеты лю
бых типов.

На снимке: самоходный 
взлетно-посадочной полосе.

Фото А. Стужина.

грейдер ведет работы на 

Фотохроника ТАСС

Советского Союза самолет-раз
ведчик, который был сбит на
ми в районе города Свердлов
ска. «Правительство СССР,—го
ворится в ноте протеста Совет
ского правительства правитель
ству США,—с сожалением кон
статирует, что в то время, как 
оно предпринимает все воз
можное к нормализации и оз
доровлению международной об
становки, правительство США 
идет по-иному пути».

Этого не могут отрицать и 
многие представители амери
канских правящих кругов. Ин
циденты последних дней, пи
шет в газете «Нью-Йорк» 
Маркие Чайлдс, свидетельству
ют о намерении некоторых кру
гов в США продолжать «холод
ную войну» и всеми средствами 
препятствовать переговорам с 
Советским Союзом.

Козни недругов мира, иду
щих в разрез с волей народов, 
вызвали всеобщее осуждение. 
Разоблачая их, наша страна 
и все миролюбивые силы на 
земле продолжают борьбу за 
оздоровление международной 
обстановки. «Мы,—сказал Н. С. 
Хрущев,—идем на совещание 
в Париж с чистым сердцем, 
добрыми намерениями и не по
жалеем сил, чтобы достигнуть 
взаимоприемлемого соглаше
ния.» А. Бислов.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЪКОВ.

Морозов Ю. И., проживающий 
г. Навашино, улица Пятницкого д. 
44, возбуждает гражданское дело 
о расторжении брака с Морозовой 
Т. А., проживающей г. Навашино, 
улица Липненская, дом 41.

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.

***
Бандин В. И., проживающий 

Липня, улица Советская, дом 12, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Бандиной 
А. И., проживающей г. Навашино, 
улица Октябрьская, дом № 47.

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.
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