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Вчера в Москве начала свою работу чет
вертая еессия Верховного Совета СССР пято
го созыва

Па совместном заседании обоих палат с 
докладом „Разоружение — путь к упрочению 
мира и обеспечению дружбы между народа- 
ми“ выступил первый секретарь ЦК КПСС, 
председатель Совета Министров СССР тов. 
Н. С. Хрущев.

Боевые задачи тружеников села
Декабрьский Пленум ЦК 

КПСС с удовлетворением отме
тил, что период после XXI 
съезда партии ознаменовался 
новыми крупными успехами в 
развитии промышленности п 
сельского хозяйства, в подъ
еме благосостояния советского 
народа, в осуществлении миро
любивой политики Советского 
государства. Труженики сель
ского хозяйства в первом году 
семилетки успешно вели сорев
нование за то, чтобы в бли
жайшее время догнать США 
по производству мяса, молока 
и масла на душу населения. 
В Советском Союзе в 1959 го
ду произведено молока на 5 
миллионов тонн больше, чем в 
США и на душу населения- 
масла на 4 килограмма.

В быстром росте обществен
ного животноводства есть до
ля труда тружеников сельско
го хозяйства нашего района. 
Доярка Угольновского колхоза
А. Баринова надоила от каж
дой коровы по 2721 литру мо
лока, II. Силаева (колхоз им. 
Ленина) — по 2553 литра, Н. 
Бутринова (Монаково)—по 221 и 
литров.

Свинарка Б-Окуловского кол
хоза Т. Мухина получила по 
18 деловых поросят от свино
матки, Е. Колонцова (Корббко- 
во) откормила 76 свиней весом 
76 центнеров. Свинарка Малы- 
шевского колхоза А. Горшко
ва получила по 21 поросенку 
на свиноматку.

Значительных успехов добил
ся по производству продукции 
сельского хозяйства колхоз 
им. Свердлова. Он имеет на 
1 января 1960 года 24 голо
вы крупного рогатого скота на 
100 га земли, в том числе 
10 коров. На 100 га пашни 
здесь имеется 64,6 свиней. В 
колхозе произведено 224 цент
нера молока на 100 га уго
дий. Неплохих показателей 
добились также Б-Окуловский 
и Коробковекий колхозы.

Благодаря упорному труду 
наших колхозников и колхоз
ниц, усилению организатор
ской работы правлений колхо
зов, партийных организаций и 
сельских Советов район со 
дня исторического сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС уве
личил продажу мяса и моло
ка в 3 раза, яиц—в 4 раза. 
Но мы не можем успокаивать
ся на достигнутом, нам тре
буется взять более крутые 
высоты, набрать высокие ско
рости.

Труженики сельского хо
зяйства нашей области ставят 
перед собой задачу — выпол
нить семилетку по производст
ву мяса в три года, а по ос
тальным продуктам животно
водства—в пять лет.

Принимая социалистические 
обязательства, колхозы наше 
го района выражают горячее 
стремление успешно решить

А. П. Волков, 
секретарь КПСС.

эту задачу, набрать темпы 
уже в этом году. Так, Поздня- 
ковские колхозники решили в 
1960 году произвести почти 
четыре годовых плана мяса, 
на 20 процентов увеличить 
производство молока, довести 
урожайность зерна до 18 цент
неров с гектара. В каждом 
колхозе района решено произ
вести за год не меньше 3 го
довых аланов мяса. Такие же 
показатели берутся и по про
дайте его государству.

Для выполнения высоких 
обязательств у нас есть все 
возможности и достаточно не
использованных резервов в 
каждом колхозе.

В истекшем 1959 году мы 
могли бы больше произвести 
мяса, если бы развитием об
щественного животноводства 
занимались более конкретно 
Мы с д а в а л и  м н о г о  
крупного рогатого скота низ
кими кондициями, на чем поте
ряли десятки тонн мяса. Мно
го продается молодняка ма
лым живым весом. Надо дове
сти средний живой вес прода
ваемого крупного рогатого 
скота до 250-280 килограммов.

До сего времени в загоне 
находится свиноводство. Вмес
то того, чтобы к 6-7 месячно
му возрасту довести откормоч
ника до 85-100 килограммов, 
на это затрачивается полтора- 
два года. Много сдается моло
дых свинок без опороса, ос
новных свиноматок держим по 
5-6 лет, а зачастую и забы
ваем об их возрасте.

Район сейчас получил по
мощь концентратами. Надо 
расходовать их разумно с рас
четом довести откормочников 
до сдаточного веса в сжатые 
сроки. Надо прекратить сдачу 
молодых свинок. От каждой 
из них надо получать приплод. 
А основных свиноматок после 
трех лет ставить на откорм.

Надо увеличивать в районе 
производство баранины, птичье
го и кроличьего мяса. В этих 
вопросах надо брать курс на 
специализацию. Таким 'колхо
зам, какМартюшихинский, Ма- 
лышевский, Коробковекий, Со- 
нинский, имеющим замечатель
ные высокие пастбища и до
статочно дешевые корма для 
овец, надо удвоить, утроить их 
поголовье, практиковать круг
логодовую пастьбу. Следует 
серьезно заниматься разведе
нием водоплавающей птицы, так 
как в большинстве колхозов ма
ла насыщенность зерновых по
севов и достаточно лугов и во
доемов.

Большим резервом в увели
чении производства мяса яв
ляется ликвидация падежа,

который еще имеет место в 
колхозах вследствие плохого 
содержания и ухода, особенно 
за молодняком.

Нам надо не только сохра
нить весь молодняк, нарож
дающийся в колхозах, но ку
пить всех телят у населения 
и доращивать их до сдаточ
ных кондиций, а лучшим мо
лодняком пополнять маточное 
поголовье.

Значительным резервом для 
выполнения обязательств по 
продаже мяса государству сле
дует считать выращивание ско
та хозяйствами колхозников и 
других граждан района. В этом 
направлении парторганизаци
ям, сельским Советам и прав
лениям колхозов предстоит 
провести большую разъясни
тельную работу.'

Все наши расчеты говорят 
за то, что обязательства по 
производству мяса вполне вы
полнимы. Но нам не следует 
забывать, что декабрьский 
Пленум ЦК КПСС ставит за
дачу по дальнейшему увели
чению производства и другой 
продукции. Нам предстоит уве
личить производство молока. 
Перед доярками ставится за
дача получать 3-4 тысячи лит
ров молока от коровы, перед 
птичницами—100 яиц на ку- 
рицу-несушку, перед овцевод- 
ками—4 килограмма шерсти 
на овцу.

Полеводческим и комплекс
ным бригадам предстоит уве
личить валовые сборы зерна. 
Эта задача должна решаться 
за счет сокращения чистых 
паров и повышения урожай
ности зерновых и бобовых.

Коренной задачей всех кол
хозов является укрепление 
кормовой базы. Заслуживает 
поощрения почин поздняков- 
ских, угольновских и короб
ков ских полеводов, которые 
уже сейчас развернули сорев
нование за высокий урожай 
всех культур, особенно куку
рузы.

Волна патриотического подъ
ема охватила тружеников де
ревни. Их воодушевляют на 
добросовестный труд истори
ческие решения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС. Дело чести 
партийных организаций под
крепить это повседневной кон
кретной политической работой,L 
нацеленной на успешное вы
полнение обязательств. Только 
в этом случае мы с честью 
сдержим свое слово, выполним 
высокие обязательства как это 
делают труженики сельского 
хозяйства Рязанской области.

Вея работа партийных, со
ветских и хозяйственных ор
ганов, всех районных Органи
заций должна быть направле
на к тому, чтобы наши обяза
тельства подкрепить практи
ческими делами.

Пропаганду идей марксизма-ленинизма 
—  на уровень современных задан

*  *  *

Волнующий документ
Коммунисты судостроитель

ного завода как боевую прог
рамму действий встретили по
становление ЦК КПСС о зада
чах партийной пропаганды в 
современных условиях. В этом 
волнующем документе с пре
дельной четкостью и ясностью 
определены задачи идеологи
ческой работы на современном 
этане.

Руководители кружков, се
минаров и политшкол, создан
ных на нашем заводе, озна
комились с текстом нового по
становления ЦК КПСС. 12 ян
варя в кружке по политэко
номии, которым руководит про
пагандист т. Михайлов, текст 
письма обсуждался слушате
лями. Они горячо одобрили 
эго решение ЦК.

В этом году партийной ор
ганизацией завода создана 
большая сеть политического 
просвещения—28 кружков, се
минаров и политшкол. Во мно
гих кружках, например, у про
пагандистов тт. Бреслер, Про
кофьева, Манько, коммунисты 
серьезное внимание уделяют 
изучению вопросов конкретной 
экономики. Основной формой 
политучебы является самостоя
тельная работа наших кадров 
над повышением своего обра
зования с обсуждением отдель

ных тем на семинарских за
нятиях. С этой целью у нас 
работают три семинара. Ими 
руководят опытные пропаган
дисты тт. Куприянов, ПирскиЙ, 
Гусев. Хорошо зарекомендова
ли себя на пропагандистской 
работе тт. Федоров, Михайлов, 
Затулпй и другие.

На занятиях в кружках еще 
много недостатков. Пути к их 
исправлению указаны в пос
тановлении ЦК КПСС. В ответ 
на заботу партии об улучше
нии политической пропаганды 
коммунисты нашего завода 
прилагают все усилия к тому, 
чтобы поднять пропагандист
скую работу аа уровень новых 
задач.

В постановлении ЦК одобре
на практика создания в круп
ных партийных организациях 
кабинетов политического Про
свещения на общественных на
чалах. Такой кабинет будет 
организован при парткоме на
шего завода. Вместе с этим, 
в настоящее время проводится 
работа по организации при 
парткоме школы агитаторов и 
рабкоров.

И. Штрывов,
заместитель секретаря
парткома судозавода.

Шефы помогают колхозу

Подвесную дорогу изготовил цех
Нам часто приходится бы

вать в подшефном колхозе име
ни Ворошилова. II каждый раз 
убеждаешься в том, что тако
му многоотраслевому хозяйст
ву нужна практическая по
мощь. . Особенно остро здесь 
ощущается нужда в механиза
ции трудоемких процессов на 
животноводческих фермах.

Это хорошо понимает кол
лектив цеха № 11 судостро
ительного завода. Мы знаем 
нужды колхоза. В артели по
строен новый свинарник. А ме
ханизировать его своими си
лами правлению очень тяжело. 
На помощь пришли наши ра
бочие. Коллектив изготовил и 
смонтировал на свиноферме 
подвесную дорожку длиной 
100 метров. В ее установке 
активное участие приняли сле-

изводительность труда свина
рок возрастет примерно в 2 
раза.

На своем собрании при об
суждении итогов работы де
кабрьского Пленума ЦК КПСС 
мы решила оказать помощь 
колхозу в установке кормоза
парника на жидком топливе и 
приспособить от него отопи
тельную систему в свинарнике.

С нашей большой помощью 
будет изготовлена подвесная 
дорожка во вновь построенном 
коровнике, а также решается 
вопрос водоснабжения ферм.

Как приятно и радостно кол
хозникам, а.вместе с ними и 
нам, когда видишь результаты 
шефской помощи и стремление 

‘ коллектива помогать колхозам, 
чтобы они увеличивали произ
водство продуктов сельского

сари А. П. Ашин и И. П. Чи-1хозяйства. Е. Монахов, 
пурилин. Подсчитали, что про-1 начальник цеха № 11.

Н. С. Хрущев при возвращении из Индонезии 
посетит Афганистан

Его величество король Аф
ганистана Мухамед Захир-Шах 
и афганское правительство 
пригласили Н. С. Хрущева по
сетить Афганистан в феврале

месяце с. г. при его возвра
щении из Индонезии.

Н. С. Хрущев с благодар
ностью принял это приглаше
ние. (ТАСС).
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Успешно выполним высокие обязательства!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

I КОЛХОЗНИКОВ, колхозниц, рабочих совхозов и РТС, I  
1 специалистов сельского хозяйства, работников «
я иясо-лолочной промышленности, партийных,
1 советских, профсоюзных и комсомольских I
|  организации ГОРЬКОВСКОЙ области |
Ш ©

Претворяя в жизнь величест
венную программу коммунисти
ческого строительства, начер
танную XXI съездом КПСС, со
ветский народ в 1959 году до
бился новых, небывалых успе
хов. Яти успехи являются ре
зультатом- героического труда 
рабочих, колхозников, интелли
генции, последовательного про
ведения в жизнь правильной политики и большой 
организаторской работы нашей партии, мероприя
тий ленинского Центрального Комитета, проведен
ных по инициативе и под руководством товарища 
Н. С. Хрущева.

Состоявшийся в декабре 1959 года Пленум Цент
рального Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза подвел итоги проделанной пар
тией и советским народом огромной работы по 
п̂одъему сельского хозяйства и выработал бое
вую программу дальнейшего, еще более мощного 
подъема и быстрого развития социалистического 
сельского хозяйства.

Труженики сельского хозяйства Горьковской 
области в 1959 году увеличили производство и 
досрочно выполнили установленные планы прода
жи государству основных сельскохозяйственных 
продуктов. Государству продано 83.700 тонн мя
са, или больше в полтора раза, чем в 1958 го
ду, и в 3,2 раза, чем в 1953 году: молока—288 
тысяч тонн, или больше на 21 процент, чем в 
1958 году, и в 2,5 раза, чем в 1953 году; яиц 
—40 миллионов штук, или на 13 миллионов штук 
больше против 1958 года и в 2,4 раза, чем в 
1953 году. Перевыполнены в 1959 году также 
планы по продаже государству зерна, овощей, 
льносемян и шерсти.

Одновременно с ростом производства и загото
вок мяса увеличилось поголовье общественного 
скота колхозов и совхозов. На 1 декабря 1959 
года по сравнению с тем же периодом 1958 года 
поголовье крупного рогатого скота увеличилось 
на 25 процентов, в том числе коров—на 13 про
центов, свиней—на 28 процентов. Больше стало 
в колхозах и совхозах овец и птицы.

В 1959 году по рекомендации товарища Н. С. 
Хрущева в нашей области были созданы специа
лизированные совхозы по производству картофе
ля и овощей для удовлетворения потребностей в 
этих продуктах населения городов Горького и 
Дзержинска. Первый год работы показал, что 
создание таких хозяйств полностью себя оправ
дало, является экономически целесообразным и 
оказало серьезное влияние на улучшение снаб
жения овощами и картофелем городского насе
ления. Из заготовленных для городоц Горького 
и Дзержинска овощей 50 процентов в истекшем 
году дали специализированные совхозы.

Воодушевленные историческими решениями де
кабрьского Пленума ЦК партии и используя за
мечательный опыт животноводов Рязанской обла
сти, мы также хотим внести свой вклад в дело 
всенародной борьбы за построение коммунизма в 
нашей стране.

Подсчитав свои возможности и резервы, мы 
обязуемся в 1960 году во всех категориях хо
зяйств произвести по 52 центнера мяса в убойном 
весе на 100 гектаров сельхозугодий вместо 30 
центнеров, произведенных в 1958 году,в том чис
ле в колхозах и совхозах по 35 центнеров, или 
в 3,5 раза больше, чем в 1958 году.

Продадим государству не менее 165 тысяч тонн 
мяса в живом весе—на 100 тысяч тонн, или в 2,5 
раза, больше установленного плана. ^

Колхозы и совхозы Ардатовского, Арзамасско
го, Городецкого, Семеновского, Богородского, 
Больше-Болдинского, Варнавинского, Выксунско
го, Дальне-Константиновского, Дзержинского, 
Уренского, Дивеевского, Красно Ваковского, Ку- 
лебакского, Лысковского, Мордовщиковского, Пиль- 
ненского, Работкпнского, Сергачского, Соеновско- 
го, Спасского, Тонкинского, Тоишаевского, Шат- 
ковского, Вадского, Сеченовского, Салганекого, 
Чкаловского и ряда других районов приняли на 
себя обязательство продать в целом по району 
мяса государству по три годовых плана.

С целью успешного выполнения обязательств 
во всех колхозах и совхозах хорошо организуем 
нагул и откорм крупного рогатого скота и овец, 
откорм свиней и птицы. Откормим за год мил
лион свиней, 250 тысяч голов крупного рогатого 
скота. Мы будем настойчиво бороться с потерями 
в животноводстве, не допустим сдачи на загото
вительные пункты маловесного скота, широко ис

пользуем молодых свинок для получения разовых 
опоросов. Работники мясо-молочной промышлен
ности Горьковского совнархоза примут необходи
мые меры к увеличению мощностей приемных 
пунктов и перерабатывающих предприятий, свое
временному вводу в действие строящихся новых 
предприятий, чтобы обеспечить организованную и 
бесперебойную гГриемку и переработку скота.

Добьемся дальнейшего роста поголовья коров и 
всех других видов скота и птицы в колхозах и 
совхозах.

В условиях нашей промышленной области нель
зя ни на минуту ослаблять внимание к обеспече
нию молоком л молочными продуктами населения 
городов Горького, Дзержинска и других промыш
ленных центров. Добьемся в 1960 году надоя мо
лока в колхозах не менее 2.500 килограммов и 
в совхозах—3.100 килограммов от каждой коровы, 
увеличим валовое производство молока на 30 про
центов.

Государству будет продано молока на 50 тысяч 
тонн больше, чем в 1959 году. На 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий будет произведено 
молока по всем категориям хозяйств по 332 цент
нера, в том числе по колхозам и совхозам—по 
147 центнеров.

В 1960 году колхозы и совхозы намечают так
же продать государству 50 миллионов штук яиц, 
или на 20 процентов больше, чем было продано 
в 1959 году, а также выполнить план продажи 
государству шерсти.

Выполнение социалистических обязательств по
зволит нашей области завершить семилетку по 
производству мяса в три года, а по остальным 
продуктам животноводства—в пять лет.

Практическое осуществление принятых нами 
высоких обязательств по увеличению производ
ства и заготовок мяса, молока и других продук
тов животноводства требует решительного укреп
ления кормовой базы, резкого повышения урожай
ности всех сельскохозяйственных культур.

Решающее значение в деле укрепления кормо
вой базы имеет кукуруза. За последние годы в 
Горьковской области накоплен опыт возделыва
ния этой культуры для получения зеленой массы 
на силос. Ряд колхозов в 1959 году получил хо
роший урожай кукурузы.

Колхоз имени XVII партсъезда Сеченовского 
района на площади 50 гектаров получил по 1.260 
центнеров зеленой массы и початков с гектара. 
Колхоз имени Сталина Кяягишшсвого района на 
площади 120 гектаров собрал по 800 центнеров 
с каждого гектара, От 600 до 800 центнеров 
кукурузы с каждого гектара получили 52 колхо
за, от 400 до 600 центнеров—54 колхоза, по 
300—350 центнеров с гектара—150 колхозов.

В минувшем году по примеру знатных механи
заторов страны тт. Гиталова и Маяуковского в 
области работало 720 звеньев, десятки из них 
вырастили по 800—900 центнеров с гектара. 
Звеньевая колхоза «Красный пахарь» Починков- 
ского района Герой Социалистического Труда Ев
докия Андреевна Кулемина вместе со своими под
ругами на площади 30 гектаров вырастила 1.200 
центнеров кукурузы с каждого гектара.

В 1960 году колхозы и совхозы области расши
рят посевы кукурузы до 100 тысяч гектаров. Мы 
будем упорно добиваться, чтобы получить в сред
нем с гектара не менее 350 центнеров зеленой 
массы с початками.

Многие колхозы нашей области имеют большие 
площади лугов и пастбищ, но пока еще плохо 
используют их. В целях увеличения производства 
кормов мы решили провести в текущем году зна
чительную работу по улучшению лугов и паст
бищ, расширению посевов клевера, люцерны, ви
ки и других трав, которые хорошо родятся в 
Горьковской области.

Мы ставим перед собой конкретную задачу — 
в 1960 году повысить урожайность зерновых в 
каждом колхозе и совхозе не менее чем на 2—3 
центнера с гектара.

Мы примем меры к улучшению семеноводства 
и переходу на посевы зерновых культур только

районированными, высококачест
венными сортовыми семенами, 
улучшим структуру посевных 
площадей, внедрим в производст
во продуманный комплекс агро
технических мероприятий в каж
дом колхозе и совхозе.

До СИХ пор в нашей области 
в посевах зерновых значитель
ное место занимает овес, дающий 

низкие урожаи. Между тем практика многих 
колхозов показала, что посевы овса в смеси о 
бобовыми культурами, викой, горохом, люпином 
резко увеличивают количество и повышают ка
чество кормов. Учитывая это, колхозы и совхозы 
области наметили значительно уменьшить посевы 
овса, а на оставшейся площади производить по
севы его в смеси с викой, горохом и другими 
бобовыми культурами как в яровом клипу, так и 
в занятых парах.

Занятые нары в условиях нашей области яв
ляются важнейшим резервом производства зерна 
и укрепления кормовой базы для общественного 
животноводства. В 1960 году площади под заня
тыми парами будут увеличены до 300 тысяч гек
таров вместо 140 тысяч в 1959 году, а к 1962 
году колхозы и совхозы полностью перейдут на 
занятые пары.

Б 1960 году значительно расширим посевы 
гречихи и проса.

В колхозах и специализированных совхозах 
добьемся дальнейшего увеличения производства 
картофеля п овощей, повысим урожайность кар
тофеля до 120 центнеров, овощей—до 160 цент
неров с гектара. В льносеющих районах получим 
урожайность льна-волокна 3,7—4 центнера с 
гектара.

В 17 районах юго-восточной части области 
впервые в 1960 году будет посеяна сахарная 
свекла на площади в 10 тысяч гектаров. Будем 
бороться за то, чтобы уже в этом году, за счет 
применения высокой агротехники и комплексной 
механизации, получить урожай сахарной свеклы 
не менее 180 центнеров с гектара.

Б 1960 году накопим навоза около 5 миллио
нов тони и торфа не менее 6 миллионов тонн. 
Увеличим также производство доломитовой муки. 
Эти удобрения будут внесены в почву в виде ком
постов и органо-минеральных смесей. Будем ши
ре использовать навозно-земляные компосты по 
методу академика Т. Д. Лысенко.

Чтобы успешпо выполнить все эти задачи п 
принятые обязательства, сосредоточим главное 
внимание на укреплении экономики отстающих 
колхозов, усилении организаторской и политиче
ской работы.

Декабрьский Пленум ЦК партии указал, что 
главное сейчас состоит в том, чтобы, опираясь на 
опыт передовиков, привести в действие поистине 
могучие резервы сельского хозяйства.

Мы будем широко пропагандировать и практи
чески внедрять опыт и методы работы лучших 
людей, передовиков колхозов и совхозов с тем, 
чтобы добиться быстрого подъема всех отраслей 
сельского хозяйства, повышения производитель
ности труда, внедрения комплексной механизации 
в колхозное и совхозное производство, снижения 
себестоимости продукции.

Труженики сельского хозяйства области все
гда получали и получают большую поддержку от 
коллективов промышленных предприятий области. 
Партийные организации промышленных предприя
тий оказывают сельским партийным организациям 
большую помощь в организаторской и массово- 
политической работе.

Рабочие и служащие промышленности, тран
спорта и строек, городские партийные организа
ции и впредь будут активно бороться за успеш
ное претворение в жизнь всенародной задачи— 
дальнейшего крутого подъема сельского хозяй
ства!

Мы заверяем Центральный Комитет КПСС и 
Советское правительство, что трудящиеся Горь
ковской области не пожалеют сил и труда для 
успешного выполнения принятых обязательств,, 
внесут достойный вклад в дело борьбы советско
го народа за претворение в жизнь исторических 
решений XXI съезда КПСС и декабрьского Пле
нума ЦК партии!

Обсуждено и принято на собраниях в колхозах и 
совхозах, в бригадах и на фермах, в РТС, на пред
приятиях мясо-молочной промышленности, в органи
зациях и учреждениях Горьковской области.
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Завершим семилетку по производству мяса в три года,
а по остальным продуктам

За счет чего выполним обязательства
Декабрьский Пленум ЦК I щивания и сдачи на мясо 

КПСС наметил конкретные ме- общее собрание колхозников
роприятия по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства. 
На Пленуме глубоко и все
сторонне рассматривалась та
кая важная задача, как уве
личение производства продук
тов животноводства, в том 
числе мяса.

Как же будет участвовать в 
решении серьезных и ответ
ственных задач наш колхоз 
имени Сталина? В первую 
очередь мы подсчитали свои 
возможности и резервы. Ре
зервы у нас есть. Они говорят 
за полную реальность приня
тых нами обязательств по уве
личению производства мяса в 
три раза против задания I960 
года.

Колхоз имеет 721 голову 
крупного рогатого скота, из 
которых 328 мы должны от
кормить и продать государст
ву. Это составит 65,6 тонны. 
Будет получен приплод 800 
поросят, из которых 760 от
кормим до общего живого ве
са 64,6 тонны. Откормим так
же 174 овцы не менее 28 ки
лограммов каждую. Это еще 
6 тонн да 800 голов птицы 
—12 центнеров. Всего произ
ведем 141 тонну, или 40 цент
неров на 100 гектаров сельхоз
угодий.

Для дальнейшего пополне
ния стада, а также для дора-

решило купить у населения 
150 телят. Всего население 
продаст 93 тонны мяса. Для 
этого мы привл̂ ка-м как чле
нов артели, так рабочих и слу
жащих, проживающих в сель
ской местности.

Почему мы н- Д"лжны сбра
сывать со счета этот резерв?

Во-первых, п Т'>му, что у 
колхозников, рабочих и слу
жащих есть скот Он пользует
ся общественными выпасами, 
ему выделяется часть фуража. 
У колхозника образуются из
лишки продукции, сверх по
крытия своих потребностей. 
Отмена же обязательных по
ставок дала им возможность 
продавать эти излишки госу
дарству по выгодным ценам. 
Так поступят многие созна
тельные жители Б-Окулова, 
Ярцева, Липни, М-Окулова.

Во - вторых, у населения 
имеется такой кормовой ре
зерв, как пищевые отходы. 
Не будешь же их собирать для 
использования на свиноферме. 
Поэтому решено помочь кол- 
хозниким обзавестись молод
няком свиней. А они сдадут 
государству дополнительно не 
одну тонну мяса.

Колхоз должен бороться не 
только за увеличение произ
водства мяса. Надо поднимать 
и другие отрасли хозяйства,

в частности полеводство, как 
главнейший источник обеспе
чения кормами. Колхоз берет 
обязательство повысить урожай 
зерновых до 12,5 центнера с 
гектара, а зеленой массы ку
курузы—не менее 300 центне
ров с каждого из 40 гектаров. 
По 100 центнеров даст зеле
ной массы каждый из 90 гек
таров многолетних трав. За 
счет посевов на занятых па
рах увеличим производство зе
леной массы вики и гороха в 
смеси с овсом.

Чтобы обеспечить такой уро 
жай, колхоз намечает вывезти 
на каждый гектар пашни 15 
тонн местных удобрений, что 
составляет 13 тысяч тонн. Та
кого количества раньше мы не 
вносили. Кроме всего, в луго
пастбищном севообороте бу
дет вноситься навозно-земля
ной компост.

За счет приведения в дей
ствие всех резервов мы и под
нимем общественное хозяйство 
на новую ступень. Это требует 
от нас напряженной и повсе
дневной организаторской рабо
ты в массах. Б этом отноше
нии у нас имеются некоторые 
недостатки, но мы их будем 
изживать.

М. Бапднп,
председатель колхоза 

имени Сталина.

Укрепляем содружество
Выполнение обязательств по 

животноводству—очень серьез
ное дело. Оно требует напря
женного труда. Во многих кол
хозах да и в нашей сельхоз
артели «Пионер» считают это 
дело задачей животноводов. 
Но ведь они ничего одни не 
сделают.

Поэтому и ставим в ка
честве основного вопроса ор
ганизационной работы среди 
колхозников укрепление со
дружества полеводов, механи
заторов и животноводов.

У нас имеются' примеры та
кого делового содружества. 
Инициаторами его явились ра
ботники полеводческих бригад.

Ради укрепления кормовой 
базы они смело пошли на вне
дрение занятых паров. Только 
в первой и третьей бригадах в 
истекшем году под зерновые 
бобовые было занято 17 гек
таров паров. Кроме того, зна
чительные площади были заня
ты картофелем и вико-овсяной 
смесью на зеленый корм. Та
ким образом, нам удалось на 
некоторых площадях фактиче
ски получить два урожая в 
год. Каждый гектар занятого 
горохом пара дал более 20 
центнеров кормовых единиц 
дополнительно. Особую цен
ность это приобретает потому, 
что на гектаре здесь собрано 
4 центнера перевариваемого бел 
ка. Чтобы получить такое ко
личество белка, как получаем 
мы с одного га, надо сеять 
не менее 8 гектаров овса или 
садить четыре гектара карто
феля.

Нужно сделать вывод, что 
посевы гороха в занятых па
рах надо расширять. Делать 
это необходимо не за счет вы
теснения других культур, а за 
счет сокращения чистых паров.

Наряду с этим полеводы 
ставят задачу—увеличить про
изводство зерна, картофеля, 
силоса также за счет повыше
ния урожайности.

Уже сейчас бригады ведут 
настойчивую борьбу за полу
чение высокого урожая всех 
сельскохозяйственных культур. 
Под кукурузу уже вывезено 
по 25 тонн навоза и торфа на 
гектар. Имеется доломитовая 
мука. Она будет внесена при 
разбивке компостов. Под уро
жай других культур внесено 
775 тонн навоза, 621 тонна 
торфа. Кроме того, озимые по

сеяны по заправленным ком- 
постами площадям.

Пример делового содружест
ва с животноводами показывают 
и механизаторы. Они помога
ют вырастить высокий урожай, 
без них не обходится установ
ка на фермах машин, облег
чающих труд. На фермах име
ются кормозапарники, подвес
ные дороги, автопоилки, мель
ница ДКУ, немало установле
но электромоторов.

Дальнейшее укрепление со
дружества полеводов и механи
заторов с животноводами дол
жно дать высокую производи
тельность труда, значительное 
увеличение производства всех 
видов продукции на 100 гек
таров земли.

Г. Орегакнн,
агроном колхоза «Пионер».

в— пять лет!
Творцы колхозной семилетки

Бригадир комплексном б р и га д ы
Николай Александрович Анмсввялов

Покровская бригада колхо
за имени Свердлова в первом 
году семилетки с честью вы
полнила свои обязательства по 
подъему урожайности зерно
вых, картофеля и овощей. Хо
рошо организован здесь п труд 
животноводов. Они выращива
ли 50 голов крупного рогато
го скота. Это их вклад в де
ло увеличения производства 
мяса.

В новом году бригада тру

дится с новыми силами. Ма
ленький коллектив ее уже вы
вез на поля 150 тонн навоза 
и торфа из плана зимней вы
возки 720 тонн.

Бригада проявляет большую 
заботу о подготовке к походу 
за высокий урожай второго го
да семилетки.

На сиимке: бригадир Н. А. 
Анисимов осматривает сеялки.

Фото Н. Исаева.

У наш их со се д е й
Из выступления доцента Тимирязевской сельскохо

зяйственной академии тов. на районной конфе
ренции работников свиноводства Муромского района 
Владимирской области

Десять дет тому назад по
головье свиней в колхозах Му
ромского района не было та
ким, каким оно выглядит сей
час. Хорошие свиньи были 
только в Прудищенском колхо
зе, а в других свиноматки 
имели живой вес, не превы
шающий 120—160 килограм
мов, не было хороших хряков.

Сейчас положение в корне 
изменилось. Поголовье свиней 
стало хорошим во всех колхо
зах.

Трудом муромских животно
водов создана новая отечест
венная порода свиней, приспо
собленная к местным услови
ям кормления и содержания, 
не тепличная порода, а вы
носливая, какая нам и нужна 
для производства свинины.

Хотим работать в полную силу
Половину своей жизни я 

проработала в колхозе имени 
Свердлова, в последние годы 
—в животноводстве. Отрадно 
сознавать, что и мой труд 
является частицей того боль
шого вклада, который вносят 
животноводы страны в дело 
создания изобилия продуктов 
питания.

В первом году семилетки 
мне поручили новую группу 
из 10 коров. Моей задачей бы
ло изо дня в день увеличивать 
надои. Над этим я и работа
ла. Организовала самый тща
тельный уход, использовала 
все возможности для улучше

ния кормления, особое внима
ние уделяла подготовке ко
ров к отелу.

За истекший год от каждой 
фуражной коровы мною полу
чено 2700 литров молока. По 
нашему району это самый вы
сокий показатель, а по воз
можностям—низкий.

На новый год я взяла обя
зательство надоить 2900 лит
ров молока на корову. Из опы
та знаю, что если корова на 
первом месяце после отела не 
дает 14-15 литров молока в 
день, то 2900 литров молока 
от нее не получишь.

Мы, доярки, хотим цолучать

от своих коров как можно 
больше молока. В первую оче
редь необходимо сейчас из 
взятых обязательств и исхо
дить в составлении рационов 
для каждой ‘ группы. Значит 
надо составлять суточный ра
цион из расчета получения 15 
—16 литров молока на коро
ву в день с новотела. Бот 
тогда мы будем знать, что 
полностью отдаем свои силы 
делу семилетки.

А. Лудонина,
доярка Угольновского 

колхоза.

По моему мнению, муром
ская порода свиней хороша и 
для беконного откорма. Глав
ное это то, что она дает бекон 
на плохих кормах, а если дать 
ей хорошие корма, то за 5—
5,5 месяца можно получить 
тушу в 90—100 килограммов.

Муромские свиньи имеют 
Средний ЖИВОЙ вес '220—250 
килограммов, а хряки—до 350 
килограммов. Делать ставку 
иа увеличение живого веса я 
считаю нецелесообразным. Но 
надо делать ставку и на уве
личение плодовитости маток. 
Получать за опорос 10—11 по
росят, но крепких, жизнеспо
собных— большего и не нужно, 
Их легче сохранить, вырастить, 
за ними нужно меньше ухода.

Большим недостатком яв
ляется то, что много поросят 
у вас продается до двухме
сячного возраста. Получается 
это потому, что свинарки ма
териально не заинтересованы 
в выращивании поросят до 
отъема. Они получают оплату 
с поросенка. Я предлагаю ус
тановить оплату с килограмма.

Муромская порода лучше, 
чем белая крупная, чувствует 
себя на картофеле, силосе, 
сенной муке, обрате и малой 
дозе концентратов. Значит на
до делать упор на свою кор
мовую базу, в основном на 
картофель, сено и обрат, на 
которых сложилась порода. 
Чтобы развивать скороспелость, 
надо материально заинтересо
вать людей в этом.
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Беседа агитатора

Станционники—сельскому хозяйству
Рано наступают январские 

сумерки. Синий вечер спускает
ся над землей. Но. как и в 
любое время суток, станция 
Навашино живет бурной, пол
нокровной жизнью. Мимо с 
грохотом проносятся грузовые 
поезда на Муром и Арзамас. 
Слышатся гудки маневровых 
локомотивов: идет формирова
ние составов.

В красный уголок станции 
один за другим заходят соста
вители поездов, сцепщики ва
гонов, весовщики, технические 
конторщики. Сегодня здесь 
проводится беседа.

За столом начальник стан
ции Алексей Яковлевич Мартья
нов. Перед ним номера газет, 
в которых опубликовано поста
новление декабрьского Плену
ма ЦК КПСС, выступление на 
нем Н. С. Хрущева.

—В преддверии нового, 1960 
года в Москве состоялся Пле
нум ЦК КПСС, обсудивший воп
росы дальнейшего развития 
сельского хозяйства нашей 
страны, — говорит агитатор 
тов. Мартьянов.

—Немало предстоит сделать 
и нам, железнодорожникам,— 
подчеркивает он.

Алексей Яковлевич расска
зывает о большом участии на- 
вашинских железнодорожников 
в подъеме сельского хозяйст
ва. Он напоминает, как летом 
работники станции и ее фили
алов в Выксе и Кулебаках ор
ганизовывали массовые выхо
ды в поле по оказанию помо
щи в весеннем севе, убороч
ных работах. Славно потруди
лись тогда старшие весовщи
ки тт. Марин, Клименко, де
журный по станции т. Воробей, 
грузчик т. Гашин, составитель 
т. Ивлев, работники филиалов 
Кулебаки и Выкса тт. Сапого- 
ва, Дудина, Тараканова, Ба
сова, Кузнецова, Харчевнико- 
ва, Авдонина и многие другие.

—Но главная наша помощь 
в деле подъема сельского хо
зяйства заключается в том, 
чтобы быстрее продвигать сель
скохозяйственные грузы,—за
канчивает он.

В районе обслуживания стан
ции Навашино есть немало 
предприятий, работающих на 
сельское хозяйство: Кулебак- 
ский и Выксунский металлур
гические заводы отправляют 
много грузов для нужд сель
ского хозяйства.

Голос с места: Как наша 
станция справляется с пере
возками этих важнейших гру
зов?

Агитатор: На борьбу за бы
стрейшую их доставку поднят 
весь коллектив станции. Наши 
станционники стремятся всяче
ски снижать простои вагонов 
под погрузкой. Первенство вот 
уже в течение нескольких ме
сяцев держит смена дежурно
го по станции тов. Воробья. 
Он работает в тесной увязке 
с филиалами и поездными дис
петчерами, дежурным по Му
ромскому отделению дороги. В 
этом важную роль играет свое
временная информация. Работ
ники филиалов из Кулебак тт. 
Дудина, Агапов, Рахманов, 
Катышева, из Выксы—Авдони
на, Баринова, Харчевникова,

дежурным по станции об окон
чании погрузки вагонов с сель
скохозяйственными грузами, 
которые быстро доставляются 
на станцию по подъездным 
путям.

А уж в Навашине заботу о 
продвижении этих грузов про
являют дежурный по станции 
т. Воробей, весовщики тт. Ма
рин, Клименко, оператор т. 
Сергеева, технический контор
щик т. Рязаева.

Тов. Мартьянов приводит 
факты настоящего трудового 
героизма и высокой сознатель
ности станционников.

—Вы знаете, как много по
ступает на нашу станцию раз
личных машин, удобрений, се
мян для обслуживаемых пяти 
районов Горьковской области, 
—сказал он.—Как-то летом на 
станцию прибыл вагон с жат
ками. Машины нужно было 
скорее разгрузить. В это вре
мя дежурил весовщик тов. 
Бойко. Он позвонил по теле
фону в РТС, чтобы прислали 
людей для разгрузки, но там 
никого не оказалось (был вы
ходной день). Тогда, чтобы не 
допустить перепроетоя вагонов, 
тов. Бойко сам вызвался на 
разгрузку. К этому он привлек 
нескольких работников стан
ции. Жатки для колхозов бы
ли разгружены, и вагон с ос
тальными машинами был от
правлен дальше. Колхозы во
время получили жатки к убор
ке урожая.

Клавдия Дудина: В плохом 
состоянии у нас в Кулебаках 
контейнерная площадка для 
погрузки тракторных деталей.

Агитатор: Ваши претензии 
вполне справедливы. Мы по
ставили вопрос о наведении 
порядка на этой площадке пе
ред руководителями завода и 
Кулебакским городским Сове
том.
.Тов. Мартьянов рассказал

собравшимся о ряде фактов 
недобросовестного отношения 
к отправке грузов для сель
ского хозяйства. Недавно имел 
место такой случай. Весовщи
ки станции Навашино перепу
тали номера вагонов и вместо 
запасных тракторных деталей 
отправили в Арзамас вагон с 
другими грузами. Только бла
годаря бдительности арзамас
ских станционников удалось 
обнаружить грубый брак.

—Такие факты нетерпимы в 
нашей работе,—заключил тов. 
Мартьянов.

Агитатор подверг критике 
работников станции Леонову, 
Емельянову, Дрожжину, Мат- 
веичеву за невнимательность, 
несерьезность к выполнению 
своих служебных обязанностей 
при оформлении и отправке 
сельскохозяйственных и дру
гих грузов.

— Мы вступили во второй 
год семилетки, — заключает 
агитатор.—В этом году нам 
предстоит перевезти еще боль
ше грузов как для сельского 
хозяйства, так и для промыш
ленности. На десять процентов 
увеличится только отправка 
тракторных деталей.

Новый год мы начали не
плохо. Выполняются все основ
ные измерители. Наша задача 
—еще выше поднять трудовую 
активность каждого труженика 
станции.

Беседа закончена. Она про
шла живо, непринужденно.

Выйдя из красного уголка, 
многие работники сразу же 
заступили в ночную смену. У 
каждого из них одно желание, 
одно стремление—помочь тру
женикам сельского хозяйства 
быстрее выполнить поставлен
ные партией задачи по созда
нию изобилия продуктов и 
сырья для промышленности.

Записал беседу Н Исаев.

Это будет в новом году
Новые штапельные ткани

Московская область. Боль
ше красивых и добротных тка
ней стремятся дать советским 
людям текстильщики Егорьев
ского меланжевого комбината, 
досрочно, 16 декабря, завер
шившие выполнение годового 
плана и давшие сверх про
граммы более 2,5 миллиона 
метров различных тканейч Учи
тывая запросы покупателей, 
комбинат в I960 году начнет

рий красивых рисунков и рас
цветок. В их числе креп фа
сонный, креп-саржа, ткани 
«жанна», «южная» и другие.

На снимке (слева направо): 
художник Л. Жулькова, на
чальник складального цеха
В. Зудин и художник Р. Астро
ва просматривают новую шта
пельную ткань «жанна». В 
ближайшее время начнется ее 
массовый выпуск.

Фото Л. Великжанина.
Фотохроника ТАСС

Когда же торг удовлетворит наши запросы’
Наш Б-Окуловскпй детский 

сад, как и все городские и 
сельские детсады, не имеет 
возможности приобрести чай
ную посуду, игрушки в г. На- 
вашпно ввиду того, что они 
не поступают в магазины. По 
этой причине мы вынуждены 
были закупить посуды на 2000

рублей в соседних городах— 
Муроме, Кулебаках.

Когда торг по-настоящему бу
дет торговать чайной посудой 
и детскими игрушками?

В. Баидпна,
заведующая Б-Окуловским 

детсадом.

Почетные „зайцы*
Автотранспорт — обществен

ное достояние. За эксплуата
цию автобуса каждый пасса
жир обязан оплатить за про
езд. Для этого введена билет
ная система при перевозке 
пассажиров.

Однако кондукторы на на
ших автобусах, пользуясь 
бесконтрольностью, злоупотреб
ляют своим служебным поло
жением. Нередко перевозят они 
бесплатно своих родственни
ков и знакомых. Это, естест
венно, вызывает возмущение: 
что за частничество?

Работница автоколонны, за
правщица А. Я. Паутова поль

зуется какой-то особой приви
легией. Для нее останавли
вается автобус на полпути, с 
нее не спрашивают оплату за 
билет. Создается мнение, что 
заключен негласный кеатракт: 
«ты мне дай незаконно бензи
ну, я тебя бесплатно прове
зу». А ведь и то и другое— 
государственное, общественное 
добро.

Нам кажется, что необхо
димо установить более жест
кий контроль, чтобы не было 
в автобусах «почетных зай
цев».

Л. Шубина, Е. Левина.

По следам неопублш<^шнн^ писем

Нельзя ли без „если"?
В редакцию газеты посту

пило письмо, в котором указы
вается, что в бывшем поселке 
Липня не организована торгов
ля молоком. Директор торговой 
конторы т. Комаров сообщил 
на запрое редакции:

«Торговля молоком будет 
организована в пос. Липня, 
ЕСЛИ торговая контора будет 
располагать достаточными фон
дами».

Может ли удовлетворить та
кой ответ читателя? Конечно 
нет. Речь идет не о фондах, 
оки для города есть. Речь идет 
о том, будет ли продаваться 
молоко в магазинах Липни? 
Ответ из торговой конторы 
очень похож на отписку, на 
нежелание заинтересоваться 
потребностями покупателей.

Еще один подобный ответ.
На вопрос поздняковских 

колхозников, почему нет зуб
ного врача, главный врач рай
онной больницы т. Рябова от
ветила;

«Обслуживание прекратилось 
вследствие того, что колхоз 
не предоставляет транспорта 
для врачей в один конец от 
Позднякова до Навашина. В

Постоянная трудовая книжна 
колхозника

выпускать 10 новых видов 
Мосина своевременно сообщают! костюмных штапельных мате-

Министерство сельского хо
зяйства СССР разработало фор
му постоянной трудовой книж
ки колхозника по образцу тру
довой книжки рабочего и слу
жащего.

В книжке будет вестись го
довой учет работы колхозника, 
количества человекодней, при
читающихся денег и продук
тов. Отводится также графа 
поощрений и наград. Все эти 
сведения заверяются предсе

дателем колхоза и бухгалте
ром.

Книжка рассчитана на весь 
период трудовой деятельности 
колхозника и явится основным 
документом для установления 
его рабочего стажа, начисле
ния пенсии и пособия, преду
смотренных Уставом сельхоз
артели.

Новая трудовая книжка кол
хозника вводится в колхозах 
в 1960 году.

(ТАСО).

дальнейшем ТАКЖЕ будут об
служивать два раза в неделю 
при выделении транспорта»...

Хочется напомнить т. Рябо
вой, что зубы болят не у пред
седателя колхоза, а у рядово
го колхозника, который не рас
полагает транспортом.

Но письму селькора следо
вало бы в рабочем порядке 
разобраться, используя своя 
служебные права и инстанции® 
и решить этот вопрос. Прислан-^ 
ный ответ напоминает отчет, 
фиксирующий факты. Читатель 
и без того знает, что «факт 
имеет место», его интересует, 
как в районной больнице реа
гируют на жалобы и требова
ния ?

«Если», «при наличии», 
«возможно», «сделаем попыт
ку»—слова из бюрократиче
ского лексикона. Ими не сле
дует пользоваться руководите
лям учреждений и организа
ций, к которым поступают 
жалобы и просьбы трудящих
ся.
■ • ■ •     .

Редактор 
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Навашинской конторе 
Т О Р Г А  

Требуются продавцы, 
ученики продавцов, два 
мотоциклиста и разные ра
бочие.

Оплата сдельная.

* *
Емельянов Г. С., проживающий 

с. Новошино, Мордовщиковского 
района, Горьковской облдсти, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Емельяновой 
Т. Н., проживающей село Ново
шино, Мордовщиковского района, 
Горьковской области.

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.
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