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Слово тружеников 
полей и ферм

Рязанцы свершили свой тру
довой подвиг. Горьковчане и 
костромичи решили повторить 
его. Не просто для славы, а 
ради нового расцвета жизни 
простых людей, ради укрепле
ния мощи страны выходят ты 
сячи колхозников и колхозниц 
на соревнование за досрочное 
выполнение заданий семилет
ки. Доярки, птичницы, телят
ницы, свиноводы, руководите
ли бригад, ферм, колхозов на
шего района в эти дни под
считывают, что сделано, на
мечают, что нужно сделать 
для того, чтобы свою колхозную 
семилетку выполнить как мо
жно раньше.

На районное совещание ра
ботников сельского хозяйства 
все собирались с мыслью по
делиться достигнутым, вместе 
решить, как преодолеть труд
ности роста, наметить новые 
рубежи. Казалось, все было 
продумано. Но перед тем, как 
высказать, пришлось еще раз 
призадуматься.А призадумать
ся было над чем. В эти дни 
на весь мир прозвучали слова 
Н. С. Хрущева, сказанные им 
с трибуны сессии Верховного 
Совета СССР. Это слова о ми
ре, о разоружении, о сокраще
нии Вооруженных Сил.

—Можем ли мы не ответить 
на это новым проявлением 
патриотизма, выраженного в 
выполнении производственных 
планов? — спрашивали себя 
труженики полей и ферм.

В своих выступлениях они 
давали на это ответ: не можем! 
Новые повышенные обязатель
ства приняли труженики сель 
ского хозяйства района. В 
1960 году район в целом дает 
Родине слово — три годовых 
плана продажи мяса выпол 
нить за один год, увеличить 
производство молока, повысить

Те, кто раньше отставал, не 
хотят больше с этим мирить
ся. Сонинцы решили увеличить 
производство мяса в” 6 раз, 
мартюшихинцы — набрать еще 
более высокие скорости. А не 
оедовикя уже приступили к 
реализации плана 1960 года. 
Доздняковцы, угодьновцы и
работники коробковских полей | перед предыдущим.

О предстоящем визите Президента 
Соединенных Штатов Америки Эйзенхауэра 

в Советский Союз
Как уже было раньше объяв

лено, Председатель Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хрущев 
пригласил Президента Соеди
ненных Штатов посетить с офи
циальным визитом Советский 
Союз в удобное для него вре
мя. Президент Эйзенхауэр с 
удовольствием принял пригла
шение Н. С. Хрущева.

В результате последующей 
личной переписки между пред
седателем Совета Министров 
Н. С. Хрущевым и Президен
том Эйзенхауэром достигнута 
договоренность о том, что Пре
зидент пробудет с визитом в 
Советском Союзе с 10 по 19 
июня 1960 года.

Цена 15 коп.

15 января закончила свою рабо
ту четвертая сессия Верховного Со
вета СССР.

Депутаты  единодушно одобрили 
м приняли Закон о новом значитель
ном сокращении Вооруженных Сил 
СССР. Верховный Совет танже еди
нодушно принял Обращение н парла
ментам и правительствам всех го
сударств мира.

и ферм достигли по отдельным 
преизводственным показателям 
уровня 1965 года, берутся под
тянуть до этого уровня все 
отрасли.

Задача ясна. По продаже 
мяса план первого квартала 
выполнить за первый месяц 
года, первый годовой план— 
к первому июня. Много труд
ностей впереди. Но трудности 
не страшны, если за их пре
одоление берется сплоченный 
коллектив всех колхозов, если 
их поддерживает все населе
ние района.

Слово дано. За ним следует 
дело. В Угольном, Ефре
мове, Б Окулове и других сель
хозартелях начинается покуп
ка я контрактация молодняка 
крупного рогатого скота. В 
Пизднякове усилились темпы 
вывозки удобрений, с-седченцы 
начинают вести животноводст
во изведанными передовыми 
методами. Усиливается при
ток продукции животноводства 
на пункты приема скота, на 
молокозаводе. Несмотря на 
это, темпы все еще не удов
летворяют.

Хорошие обязательства при
няты в Мартюшихинском кол
хозе. Прошло две декады, но 
государству не продано ни 
одного килограмма мяса. Еще 
не приступили к продаже мо
лока государству С-Седчен- 
ский, Коробковекий, Сонинский 
колхозы.-

Перед партийными, комсо
мольскими организациями, 
правлениями колхозов, сель
скими Советами ставятся 
все более ответственные зада
ча. Пи предстоит не допустить 
спада творческой активности 
масс, взяться за конкретную 
организаторскую работу среди| 
всех групп населения, заме
чать и поднимать на щит сла
вы имена лучших, подтягивать 
отстающих до уровня передо
виков, бороться с недостатка
ми.

Полеводы, животноводы, ор
ганизаторы колхозного произ
водства дали слово — выпол
нить семилетку досрочно. 
Пусть каждый день семилетки 
будет пройден с ускорением

З А К О Н
О новом значительном сокращении 

Вооруженных Сил СССР
Верховный Совет Союза Советских Социа

листических Республик, внимательно изучив 
сложившуюся в настоящее время междуна
родную обстановку и всесторонне взвесив 
все обстоятельства, считает возможным и 
целесообразным провести новое значитель
ное сокращение Вооруженных сил ССОР.

Принимая такое решение, Верховный Со
вет СССР исходит из того, что великие по
беды в строительстве коммунизма, одержан
ные советским народом, обеспечили небыва
лый расцвет могущества нашей Родины и 
повлекли за собой коренные изменения в 
международной обстановке. Все возрастаю
щее влияние оказывает на эту обстановку 
и рост могучего социалистического лагеря 
в целом.

В этих условиях миролюбивая политика 
Советского Союза и других стран лагеря со
циализма, встречающая понимание и под
держку всех миролюбивых сил земного ша
ра, обеспечила известное улучшение между
народной обстановки. Напряженность в от
ношениях между государствами, принадле
жащими к различным общественным систе
мам, впервые за многие годы начала осла
бевать. Важнейшую роль для ослабления 
этой напряженности сыграли исторический 
визит Председателя Совета Министров СССР
Н. С. Хрущева в Соединенные Штаты Аме
рики и его переговоры с Президентом США 
Эйзенхауэром.

В основе внешней политики Советского 
Союза лежит ленинский принцип мирного 
сосуществования государств с различными 
общественными системами. Руководствуясь 
этим принципом, Советское государство с 
первых дней своего существования последо
вательно и настойчиво добивается сохране
ния и упрочения мира на земле. Наиболее 
надежным и верным средством обеспечить 
прочный мир и дружбу между народами и 
навсегда избавить человечество от бедствий 
кровопролитных войн является всеобщее и 
полное разоружение.

Стремясь к достижению этой благородной 
цели, Советское правительство внесло на 
рассмотрение Организации Объединенных На
ций программу всеобщего и полного разору
жения. Это предложение Советского прави
тельства встретило широкую поддержку всех 
народов мира, Идея всеобщего и полного 
разоружения получила единодушное одобре
ние государств—членов Организации Объ
единенных Наций.

смягчения международной напряженности, 
неоднократно проявлял инициативу, направ
ленную на то, чтобы положить конец гонке 
вооружений и как можно скорее приступить 
к осуществлению разоружения. Более того, 
Советское государство подкрепляло эту ини
циативу принятием практических мер, осу
ществляя эти меры в одностороннем поряд
ке. Советский Союз ликвидировал свои воен
ные базы па территории других государств, 
значительно сократил численность своих во
оруженных сил и свои военные расходы, 
вновь прекратил испытания атомного и во
дородного оружия и принял решение не во
зобновлять их, если западные державы не 
возобновят испытаний ядерного оружия.

Желая внести новый вклад в дело обес
печения мира и создания наиболее благо
приятных условий для достижения соглаше
ния о всеобщем и полном разоружения, Вер
ховный Сонет Союза Советских Социалисти
ческих Республик постановляет:

Статья 1. Провести новое крупное сокра
щение Вооруженных Сил СССР, а именно на
1.200.000 человек.

Статья 2, В связи с этим расформировать 
соответствующее количество частей, соеди
нений, военных училищ Советской Армии п 
Военно-Морского Флота, соответственно со
кратив вооружении, а также уменьшить рас
ходы Советского Союза на военные нужды 
по Государственному бюджету СССР.

Статья 3. Поручить Совету Министров СССР:
а) принять необходимые меры к проведе

нию в жизнь статей 1 и 2 настоящего За
кона, определить конкретные сроки произ
водимого сокращения Вооруженных Сил СССР 
и обеспечить увольняемый из армии и фло
та личный состав Вооруженных Сил работой 
в народном хозяйстве;

б) держать на должном уровне • обороно
способность страны, сохраняя необходимые 
Вооруженные Силы СССР и вооружение до 
тех пор, пока не будет достигнуто между
народное соглашение о всеобщем и полном 
разоружении.

-*{< *
Црпнпмая настоящий Закон, Верховный 

Совет Союза Советских Социалистических 
Республик выражает надежду, что новое 
сокращение Вооруженных Сил СССР явится 
побудительным примером для других госу
дарств, особенно располагающих наибольшей 
военной мощью. Тем самым было бы облег
чено достижение соглашения о всеобщем я 
полном разоружении.Советский Союз, неустанно добиваясь

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ, 

Москва, Кремль. 15 января I960 г.

Решение ОССР укрепляет надежды народов на мир
Центральная и местная ки

тайская печать продолжает пу
бликацию материалов IV сес
сии Верховного Совета СССГ, 
принявшей Закон о новом зна
чительном сокращении совет
ских Вооруженных Сил и Об
ращение к парламентам и пра
вительствам всех государств 
мира. Под огромным заголов
ком «Общественность всех 
стран обсуждает новое важное 
Советское предложение о ра

зоружении; решение Совет
ского правительства укрепля
ет надежды народов всех стран 
на достижение мира»—газета 
«Женьминь жибао» печатает 
подборку откликов обществен
ности различных стран мира 
на сокращение Вооруженных 
Сил в Советском Союзе.

Шанхайская газета «Вэнь- 
хуэй бао» отмечает, что исто
рическое решение Советского 
правительства, решившего в

одностороннем порядке сокра
тить на одну треть свои Во
оруженные Силы, является убе
дительным доказательством 
искренних стремлений совет
ского народа и Правительства 
СССР к миру. Невозможно 
представить, подчеркивает га
зета, более убедительной мир
ной акции, чем новое значи
тельное сокращение Вооружен
ных Сил СССР.

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Пусть светит солнце мира и дружбы!
Трудящиеся района, как и весь народ нашей страны, с огромным 

воодушевлением встретили решения четвертой сессии Верховного Совета СССР
* *

НА ФРОНТ ВЕЛИКОЙ СЕМИЛЕТКИ
Сейчас такое время, когда о войнах и 

распрях между народами не хочется даже 
и думать. Чем больше надежд на мир и 
дружбу, тем выше настроение, хочется тру
диться, строить новую жизнь.

Нам, советским людям, чужды войны. 
Каждая семья, которая испытала на себе 
ужасы военных дней, с отвращением вспо
минает их, хотя в победе у нас никогда 
не было сомнений.

Мне лично не пришлось участвовать в бо
ях, но немало трудностей мы испытали в 
тылу. Тогда, не считаясь со временем, от
казывая себе во всем, обеспечивали мы бес
перебойное движение поездов, помогали на
шим воинам.

Я глубоко взволнован докладом Никиты 
Сергеевича Хрущева. Он высказал сокровен
ные мысли всех советских людей. Закон о 
новом значительном сокращении Вооружен
ных Сил СССР возлагает надежду на мир 
и счастье.

Скоро в нашу трудовую семью вольется 
много демобилизованных воинов. Мы ждем 
вас, друзья! Вы много сделали, чтобы сохра
нить нашу мирную жизнь, защитить наши 
рубежи. Сейчас" вам предоставляется право 
самим стать в ряды созидателей. Мы ждем 
вас и верим в ваши успехи на фронте вели
ких строек семилетки.

И. М. Рогожин,
Герой Социалистического труда.

Хорошее принято решение
Доклад товарища II. С. Хру

щева я решения сессии Вер
ховного Совета СССР вызвали 
горячее одобрение членов на
шей бригады. И оно понятно, 
ибо в этих исторических доку
ментах высказаны сокровенные 
мысли всего советского наро
да. Тот, кто строит, не покла
дая рук, трудится, кто хочет, 
чтобы жизнь была еще лучше 
и краше, тому не нужна вой
на.

Нам ненавистна война. Не
которые члены нашей бригады: 
Андриянова Прасковья Федо
ровна, Архипова Екатерина 
Андреевна, Штурцева Матрена 
Кузьминична и другие потеря
ли своих мужей в Отечествен
ной войне. А сколько таких 
скорбящих жен и матерей в 
мире? Вот почему мы горды 
за мудрое решение нашей Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства, чтобы 
никогда не было войны, чтобы 
на земле торжествовало сча
стье и мир. Вот почему мы

присоединили свой голос одоб
рения к голосу советского на
рода о новом крупном сокра
щении Вооруженных Сил.

Скоро из армии вернутся к 
гражданскому труду многие 
наши сыны и братья. Для каж
дого из них найдется у нас ра
бота. Мы боремся за " высокий 
урожай, вывезли на поля брига 
ды 850 тонн навоза и торфа. 
Есть все условия получить во 
втором году семилетки больше 
зерна, картофеля, кукурузы, 
овощей, создать прочную базу 
животноводству и тем больше 
выращивать скота, получать 
больше мяса и молока. А чем 
больше у нас будет этих про
дуктов, тем богаче будет стра
на, еще радостнее станет 
жизнь.

Мы в один голос заявляем: 
хорошее решение принято Вер
ховным Советом!

А. Гондурова,
бригадир Угольновского 

колхоза.

На трудовую вахту
Коллектив сборщиков цеха 

№ 1 на своем собрании еди
нодушно одобрил решения сес
сии Верховного Совета СССР о 
новом сокращении Вооружен
ных Сил СССР на один милли
он двести тысяч человек.

Как и все советские люди, 
мы заявляем, что нам не нуж
на война, известны ее ужасы 
и страдания. Мы хотим мира 
и счастья на всей земле.

Длительное время я нахо
дился на службе в Советской 
Армии, н каждый раз все мои 
помыслы были обращены к то
му, чтобы скорее вернуться на 
родной завод. Мечта сбылась.

Наш завод выпускает самоход
ные хлопколесовозы. Пусть в 
колхозах и совхозах больше 
производят хлопка, а мы не 
пожалеем сил сделать хорошие 
суда для его перевозки.

Наша бригада хорошо нача
ла новый год. Каждую смену 
даем не ниже 20U процентов 
плана. Одобряя миролюбивую 
политику Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства, коллектив в этом го
ду стал на трудовую вахту. 
Принято обязательство ежеме
сячно выполнять план на 270 
процентов и так держать весь 
год. JI. Клусов,

У всех 
единое мнение
В своем докладе на сессии 

Верховного Совета Никита Сер
геевич Хрущев от имени Со
ветского правительства внес 
на рассмотрение вопрос о со
кращении Вооруженных Сил. 
Сессия Верховного Совета ири- 
няла такой Закон.

При современной технике 
наша страна ничуть не поте
ряет своей оборонной мощи.

Достижения нашей страны, 
да и развитие техники в дру
гих странах с большой убе
дительностью говорят, что сей
час методы борьбы, которые 
были раньше, уже не прием
лемы.

Я сам участвовал на фрон
те, служил в пехоте. Уже в 
годы Отечественной войны 
чувствовалось, что выигрывает 
в сражении тот, кто владеет 
новейшей техникой.

А современное оружие на
столько мощно, что грозит 
массовым уничтожением лю
дей. Нужно ли это людям?

Никита Сергеевич избирает 
наиболее гуманный путь борьбы 
—мирное соревнование стран. 
Не угрозами, не кровопроли
тием, а делом доказывать, ка
кой государственный строй 
жизнеутверждающий.

Вот почему мы, рабочие, 
воспринимаем Закон о сокра
щении Вооруженных Сил как 
девиз приложить все усилия 
на досрочное выполнение се
милетки.

Я думаю, что все тружени
ки судостроительного завода 
имеют единое мнение, что Вер
ховный Совет принял очень 
правильное решение.

В. Вострухов, 
контролер ОТК.

Эю новые кадры тружеников
Коллектив рабочих, инже

нерно-технических работников 
и служащих Навашинского су
достроительного завода, как и 
весь советский народ, с вол
нующим вниманием следил за 
работой четвертой сессии Вер
ховного Совета СССР. Доклад 
товарища Н. С. Хрущева на 
сессии встречен коллективом 
нашего завода с величайшпм 
одобрением. Принятый Верхов
ным Советом Закон о новом 
значительном сокращении Во
оруженных Сил Советского Со
юза рассматривается всеми 
людьми доброй воли как но
вый великий вклад СССР в 
дело всеобщего и полного ра
зоружения, как громадный 
шаг вперед по нути к упроче
нию мира и обеспечению дру
жбы между народами 

Не только перед нами—пе
ред любым государством стоит 
задача: исключить непроизво
дительные расходы, изыскать 
дополнительные возможности 
развития экономики, науки, 
культуры. А в нашей стране 
это значит—увеличить народ
ное богатство, улучшить мате
риальное обеспечение всех 
граждан. Переключение произ
водственных мощностей на мир
ную продукцию, расходование 
средств, высвобождающихся 
при разоружении, на удовле
творение нужд народов ведет

к подъему жизненного уровня 
людей.

Один миллион двести тысяч 
демобилизованных солдат и 
офицеров — это новый отряд 
мирных тружеников, новый от
ряд строителей коммунизма.

Перед коллективом завода 
стоят большие задачи в деле 
увеличения выпуска продук
ции, необходимой для нужд 
народного хозяйства. Для ре
шения этих задач нам нужны 
квалифицированные кадры 
опытных сварщиков, слесарей, 
монтажников и других профес
сий.

Мы готовы к встрече демо
билизованных воинов. Тем, кто 
не имеет достаточного произ
водственного опыта, мы помо
жем освоить новые специаль
ности. Уверены, что они зай
мут достойное место на фрон
те коммунистического строи
тельства.

Одобряя мудрый Закон, при
нятый Верховным Советом СССР, 
коллектив навашинских судо
строителей еще шире развер
нет соревнование за увеличе
ние выпуска продукции, необ
ходимой для нужд народного 
хозяйства.

В. В. Ермаков,
зам. директора судострои

тельного завода.

Приезжайте к нам в колхоз!
Доклад Н. С. Хрущева и ре

шения сессии Верховного Со
вета СССР произвели на меня 
лично, как и на всех колхоз
ников нашей сельхозартели, 
большое впечатление. В них 
выражены сокровенные думы 
нашего народа, борющегося за 
прочный мир на земле.

Мне особенно запомнилось 
то место из доклада, в кото
ром тов. Хрущев говорил о том, 
что каждый нз 1200 тысяч 
человек, которые высвободятся 
в результате демобилизации, 
сможет выбрать себе труд по 
душе. II это совершенно спра
ведливо: в нашей стране есть 
где приложить свою силу и 
энергию.

В частности, приведу пример 
из жизни нашего колхоза. В 
1958 году возвратились из 
армии мои односельчане, ко
торые изъявили желание тру
диться в колхозе, среди них 
М. Новиков, А. Баринов и не

которые другие.
Одни стали механизаторами, 

другие трудятся на полях, Не
смотря на" это, у нас все еще 
недостаточно рабочих рук. Нам 
требуется много квалифици
рованных кадров. Токари, сле
сари, электрики, шоферы най
дут у нас место для приложе
ния своих сил на благо ско
рейшего создания материаль
но-технической базы коммуниз
ма. А тем, кто не имеет ква
лификации, колхоз поможет 
приобрести ее. Мы будем ре
комендовать и направлять же
лающих в школы механизации. 
Поможем на месте освоить 
профессии полевода, животново
да.

Ждем воинов, просим твер
до стать в шеренги творцов 
колхозной семилетки.

Д. Наклон,
заместитель председателя 

Новошинского колхоза,

Гордимся нашей Родиной
С большим вниманием кол

лектив учителей и учащихся 
Монаковской средней школы 
следил за работой четвертой 
сессии Верховного Совета СССР. 
С чувством большой радости 
за нашу Советскую Родину мы 
слушали и читали доклад Пред
седателя Совета Министров 
СССР, Первого секретаря ЦК 
КПСС Н. С. Хрущева «Разору
жение-путь к упрочению ми
ра и обеспечению дружбы меж
ду народами».

Задача сельской интелли
генции, каждого учителя— 
донести до широких масс кол
хозников материалы сессии 
Верховного Совета СССР, док
лад Н. С. Хрущева на сессии. 
К решению этой задачи и при
ступил коллектив нашей шко
лы.

Л. Обидовсвий, 
директор Монаковской средней 

школы,
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В ОТВЕТ ТТЛ РЕШЕНИЕ^ Д Е К А Б Р Ь СК ПЛЕНУМА ЦК КПСС

Выполним семилетку досрочно!
-Г О В О Р Я Т  РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Как перевыполняют 
обязательства

Из выступления птичницы 
Поздняковского колхоза 

И. ЛАН Д Ы Ш ЕВО Й
Птичницей я работаю четвор 

тый год. В 1958 году получи
ла по 63 яйца на несушку, 
потому что до половины ок
тября кур не было. В 1959 го
ду получила 115 яиц на не
сушку. За счет чего удалось 
перевыполнить обязательства? 
Во-первых, был продлен свето
вой день, во-вторых, улучшено 
кормление.

Особое вниманпе уделяла 
составлению рациона. Слежу, 
чтобы в наборе кормов были 
необходимые витамины, была 
и минеральные вещества. Сей
час даю хвойный отвар, сен
ную муку или труху в мешан
ках, обрат, картофель, зерно. 
Не допускаю однообразия в 
кормлении.

В летнее время я запасала 
крапиву, готовила витаминное 
сено. Кроме того, сама обес
печивала кур зел«аым кор
мом. Приходилось ходить и 
рвать траву на обочинах пар
ников руками. Мою просьбу 
посеять на зеленый корм не
много злакобобовых смесей 
возле ферм правление не удов
летворило. Может, на следую
щий год учтет. Ведь я беру 
обязательство получить в 1960 
году по 120 яиц на курицу- 
несушку.

Преодолевая  
трудности

Из выступления доярки
Монаковского колхоза

Н. Бутрино
Выполнение ответственных 

обязательств, которые принял 
наш район по увеличению про
изводства мяса и молока, за
висит от того, насколько упорно 
будем трудиться мы, животно
воды.

В 1959 году мы тоже при
нимали обязательство. Но не 
все его выполнили. Мое обя
зательство выполнено. Доста
лось это мне нелегко. В на
шем колхозе не хватало кор
мов. Недостаточно было даже 
сена. Поэтому и надой плани
ровался небольшой — 2100 
литров.

В летние месяцы, как толь
ко появилась возможность, я 
стала выезжать на луга, ко
сила а подвозила траву. Коров 
подкармливала. Свое обязатель
ство я выполнила —- надоила 
от коровы 2210 литров молока. 
На 1960 год берусь надоить 
от каждой коровы 2500 лит
ров. Что от меня зависит, все 
будет сделано. Надо, конечно, 
и правлению колхоза помогать 
нам в выполнении обяза
тельств.

Р ай он н ое  совещ ание т руж еников сел ь• 
ского хозя й ст ва  проходи ло  в обстановке  
творческого подъема, вызванного реш е
ниям и П л е н у м а  Ц К  КПСС и докладом  
Н. С, Х р у щ е в а  на  сессии Верховного  Со
вет а СССР.

—М ирны м  т рудом  р а д и  создания изо
билия продукт ов сельского хозяй ст ва  в 
ст ране  от вет им  на за б о т у  п а р т и и  и го
сударст ва, не пож алеем  сил и энергии

для досрочного вы полнения сем илет ки , 
—т акие .мысли единодушно вы сказы вали  
все выст упавш ие.

Они вскрывали свои резервы , делились  
опы т ом , п а м еч а л и  свои рубеж и па эт от  
год. В  соревнование по п р и м ер у  рязан -  
г{вв за  ускоренны й ро ст  производства  
продукции ж ивотноводства смело и р е 
ш ит ельно вст уп аю т  кол х о зн и к и  и кол
хозницы  всех сельхозарт елей .

СЕМИЛЕТКУ—В ТРИ, ЧЕТЫРЕ ГОДА
Председатель Коробковского колхоза Марин Н. А.

В середине первого года се
милетки, отвечая на обраще
ние Центрального Комитета 
КПСС к трудящимся Советско
го Союза, колхозники нашей 
сельхозартели посчитали воз
можным выполнить задания 
семилетнего плана досрочно.

Итоги работы в истекшем 
году . показали, что мы это 
можем сделать. Колхоз полу
чил на легких супесчаных поч
вах 9,5 центнера зерна с гек
тара, 102 центнера картофеля, 
280 центнеров капусты. От
дельные бригады получили зна
чительно выше урожай, чем 
предусматривалось на второй, 
третий годы семилетки.

Высокий урожай получаем 
мы благодаря большому коли
честву удобрений, торфонавоз
ным компостам, смесям орга
нических удобрений с мине
ральными, известкованию. Мы 
решили под урожай 1960 го
да внести не меньше 20 тонн 
органических удобрений в 
компостах на гектар. Над 
этим сейчас работают полевод
ческие бригады. Они ставят 
перед собой цель получить зер
новых 12-15 центнеров с гек 
тара, картофеля—150-200, ку
курузы—300-500 н овощей—

300-350 центнеров с гекта
ра.

Такой урожай позволит соз
дать прочную кормовую базу 
животноводству, поголовье 
которого значительно выросло. 
На 100 га сельхозугодий кол
хоз имеет 20 голов крупного 
рогатого скота, 23 головы 
овец и 17 свиней.

Но производство животно
водческой продукции нас не 
может удовлетворить. На 100 
га земли мы произвели 157 
центнеров молока, 28 цент
неров мяса, на 1и0 га пашни 
—28,4 центнера свинины.
Это объясняется тем, что про
дуктивность животноводства 
еще невысокая. Однако луч
шие животноводы показали, 
как надо выполнять семилетку.

Птичница А. Аверьянова по
лучила по 75 яиц на курицу- 
несушку, свинарка Е. Калан- 
цова откормила 185 свиней 
общим живым весом 10845 ки
лограммов, Свинарка М. Н. 
Панкратова получила по 17 
деловых поросят на свиномат
ку. Доярка А. Н. Филиппова на
доила 1У59 литров молока на 
корову.

Теперь перед нами более 
трудные задачи. Значит даже

передовики не могут успокаи
ваться на достигнутом. Ведь 
мы ставим задачу—семилетку 
по производству мяса выпол
нить в три года, а по осталь
ным видам продукция—в четы
ре. Значит работать будем с 
утроенной энергией.

Досрочное выполнение семи
летки—это кровное дело всех 
наших колхозников. Чем ско
рее мы достигнем уровня раз
вития общественного хозяйст
ва, планируемого на 1965 год, 
чем больше дадим продукции 
государству, тем скорее повы
сим" и уровень жизни колхоз
ника. Так, в прошлом году мы 
выдали на трудодень по 7 
рублей деньгами. В 196(1 году 
планируем выдавать по 10 руб
лей, кроме продуктов.

Такая оплата трудодня бу
дет соответствовать нашим до
ходам, потому что нами за
планировано получить 1,5 мил
лиона денежных доходов на 
I960 год. Этот рост произой
дет тоже за счет досрочного 
выполнения заданий по про
даже мяса, молока и других 
продуктов животноводства н ра
стениеводства государству.

СДЕЛАЕМ  
В 1960 ГОДУ

*

It. М А Л Ы Ш ЕВА :

утроим
Колхозники С-Седченско- 

го колхоза не хотят отста
вать от соседей. Втрое боль
ше плана решили они про
дать мяса государству. Мы, 
птичницы,продадим 700 ки
лограммов птичьего мяса и 
16 тысяч штук яиц.

М. КОЧЕТКОВ;

в 6 раз

УСЛОВИИ ОДИНАКОВЫЕ, А РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗНЫЕ
Из выступления бригадира комплексной бригады Поздняковского колхоза

тов. Мочаловой
У нас с Угольновским кол

хозом одинаковые условия. В 
истекшем году мы получили 
урожай зерновых равный. Но 
урожай картофеля, кукурузно
го силоса, овощей в нашем 
колхозе оказался значительно 
выше. Должны бы быть выше 
и показатели по животновод
ству. Но угольновцы нас опе
редили и по количеству скота 
на 100 га угодий, и по про
дуктивности.

В чем дело? На мой взгляд, 
все дело заключается в орга
низации труда работников жи
вотноводства, в отношении к 
этой отрасли правления и пар
тийной организации. До сих

пор, например, не решен воп
рос с обеспечением скота во
дой. Да и кормление органи
зовано у нас хуже, чем у 
угольновцев. У них. рационы 
составляются с учетом: от ка
ких коров можно больше по
лучить молока, таким дается 
больше .кормов и лучшего ка
чества, а у пас—уравниловка.

В нашей бригаде доярки 
больше получают молока на 
корову. По нормам положено 
при надое 2553 литра, какой 
имеет П. Силаева, давать 200 
граммов концентратов, а при 
1500 литрах, какой имеют не
которые другие, достаточно и 
100 граммов на литр. Так де-

'лают в передовых хозяйствах, 
' а у нас стремятся всех урав
нять Вот и сравнялись мы по 
надоям с отстающими колхо
зами района.

Хорошие результаты в на
доях дает кукурузный силос. 
В нашей бригаде мы снимаем 
высокие урожаи этой ценной 
культуры. В 1959 году собра
ли по 450 центнеров зеленой 
массы с гектара. Во втором 
году снимем вьпне урожай, 
получим большие надоп. А 
сейчас мы требуем от правле
ния организовать кормление 
скота по примеру передовиков.

Вырастим 200 телят
Из выступления телятницы Ефремовского колхоза тов. Шароновой

крупного рога-После исторического XXI 
съезда КПСС в нашем колхо
зе многое изменилось. Хозяй
ство наше укрепляется, а это 
зовет работать лучше, вселяет 
уверенность. Вот и мы, живот
новоды, вносим свой вклад в 
дело семилетки. Особенно мно
го сделать предстоит сейчас. 
Обязательства мы берем высо

кие. Только производство мяса 
надо утроить.

Я работаю телятницей. От 
нас требуется вырастить весь 
молодняк, полученный от об
щественного скота, да и куп
ленный от населения довести 
до дела. Всего нам предстоит 
вырастить 200 телят, сдать

Сонинский колхоз отста
вал по производству мяса. 
В 1959 году всего сдали 
130 центнеров. Чтобы идти 
со всеми наряду, нам надо 
продать государству в 1960 
году мяса в шесть раз боль
ше прошлогоднего. Кол
хоз купит только телят у 
населения 250 голов. Такое 
же количество откормим мы 
свиней весом не менее 85 
килограммов каждую.

С. РАКАЛИИ;
продадим 120 тонн 

мяса
Коллектив работников Ефа- 

новской СТФ, которым ;Я ру
ковожу, взял обязательство 
продать государству 55 тонн 
свинины, другие фермы вместе 
с колхозниками продадут 65 
тони мяса. Значит основная 
доля труда ложится на свино
водов. У нас ныне есть все 
условия, чтобы обязательства 
вынолпить. В истекшем году 
мы обзавелись помещениями, 
частично механизирован труд. 
Улучшаем и кормление.

Правлению колхоза и пар
тийной организации сейчас 
нужно больше уделять внима
ния производству мяса. Нам 
от них нужна помощь в орга
низации труда.

20 тонн мяса 
того скота.

На телятнике у нас работа 
ет молодежь. Она справится 
со своими задачами. Общим 
коллективом животноводов мы, 
безусловно, вырастим 200 те
лят для продажи государству 
говядины.

Рост есть, 
будет больше

Из выступления бригадира.
И о во минского колхоза 

Д. Батовой
Прошедший год не прошел 

для нас даром. Он был пер
вым годом семилетки и при
нес первые успехи. Главное- 
это повысился урожай зерно
вых, а зерно, как известно,— 
основа всего сельскохозяйст
венного производства.

Вслед за повышением уро
жайности возросло и пого
ловье общественного скота. 
Теперь у нас на фермах ста
ло больше коров, на 60 голов 
прибавилось овец. Больше, чем 
раньше, мы стали производить 
молока и мяса.
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(По сообщению ТАСС)

Р азоруж ение—единственный путь 
к укреплению мира

«Разоружение — единствен
ный путь к упрочению мира» 
под таким заголовком газета 
«Аззаман» комментирует реше
ния сессии Верховного Совета 
СССР.

После поездки Председате
ля Совета Министров СССР в 
Америку, где он выдвинул 
план всеобщего и полного ра
зоружения, пишет газета, боль
шинство политических деяте
лей всех стран приветствова
ло эту новую мирную инициа
тиву главы Советского прави
тельства. Нашлись, правда, и 
такие люди, которые усмотре
ли в предложении Хрущева о 
разоружении лишь пропаган

дистский трюк, не имеющий 
под собой практической осно
вы. Однако теперь, когда 
СССР принял решение об од
ностороннем сокращении своих 
вооруженных сил, план всеоб
щего разоружения получил 
практическое доказательство с 
советской стороны.

Газета «Аль-ахбар» заявля
ет: «Последнее выступление 
советского премьер-министра 
прежде всего окажет сильное 
положительное влияние на под
готовку созыва совещания в 
верхах. СССР еще раз на де
ле подтвердил свое стремление 
к миру».

.Удивительные подвиги СССР 
в науке и технике“

Если «40 лет тому назад 
Советский Союз был отсталой, 
бедной, неграмотной, аграрной 
страной», то в «настоящее 
время он отождествляется с 
удивительными подвигами в 
науке и технике в такой ме
ре, что его доблесть принима
ет мифический характер»,— 
пишет в газете «Санди тайме» 
бывший министр снабжения 
член парламента Обри Джонс 
(консерватор).

Подчеркивая, что «Запад

склонен недооценивать эти 
достижения», автор высказы
вает мнение, что СССР распо
лагает всеми возможностями 
«обеспечить себе превосходство 
в технике над Западом, кото
рое будет чрезвычайно трудно 
устранить».

Все это дает основания по
лагать, предостерегает Обри 
Джонс, что капитализм дей
ствительно стоит перед угро
зой поражения.

Грандиозная демонстрация 
в Берлине

17 января в Демократиче
ском Берлине у памятника со
циалистам, установленном на 
кладбище в Фридрихсфельде, 
состоялась традиционная де
монстрация трудящихся Берли
на, посвященная памяти вы
дающихся деятелей рабоче
го движения Карла Либкнех- 
та и Розы Люксембург, погиб
ших от рук немецкой реакции 
в 191!» году. В демонстрации 
приняло участие более 150 
тысяч человек, в том числе 
многочисленные жители Запад
ного Берлина.

Строительство в ДРВ
В этом году в Демократи

ческой Республике Вьетнам на
чинается строительство 110 
объектов, из них 00 промыш
ленных. Закончится сооруже
ние 2 электростанций общей 
мощностью в 16 тысяч кило
ватт, завода химических удоб
рений и 9 заводов строитель
ных материалов.

Наряду с этим в план строи
тельства включено сооружение 
здания Национального собра
ния ДРВ, корпусов университе
та, технологического и сель
скохозяйственного техникумов, 
новые здравницы и больницы.

В  О БЩ ЕЖ И Т И Я Х  ГОРОДА

Конкурс на лучшую комнату
В целях улучшения сани

тарного состояния в общежи
тии среди проживающих про
водится соревнование за луч
шую комнату.

В первых числах января бы
ли подведены итоги конкурса 
по общежитию А» 320. Первое

Порт работает 
зимой

В Южном порту столицы, не
смотря на окончание навигации, 
продолжается напряженная рабо
та. По расчищенным от снега при
чалам движутся электротележки, 
автопогрузчики, автомашины, пор
тальные краны. С нынешнего го
да порт стал работать зимой как 
перевалочная товарная база же
лезной дороги.

На снимке: перегрузка контей
неров в Южном речном порту 
столицы.

место заняла комната юношей 
№17 (староста Н. Блинков) 
и комната девушек № 2 (ста
роста Варламова).

Эти комнаты получили пра
во пользоваться радиоприем
ником, как и намечалось по 
условиям конкурса.

„Ни пуха, ни пера“
Не раз ходил слесарь пятого 

цеха Виктор Гудков на охоту, но 
не всегда судьба была милости
ва. Если тогда знакомые и под
шучивали, то сегодня при встрече 
всякий высказывал традиционное 
„Ни пуха, ни пера". Вы догада
лись, конечно, Виктор шел на 
первый свой экзамен, т. е. первый 
в этой сессии. А всего? Сколько 
их было за четыре года учебы в 
техникуме. Сколько бессонных но
чей позади? Эга сессия по счету 
девятая.

А вот супруги Доцснко идут 
на экзамен сегодня впервые. Не
смело вошел в аудиторию Стани
слав Кабин. Новички-первокурс
ники особенно волнуются.

В коридорах техникума задолго 
до начала экзаменов появились 
нетерпеливые. „Перед смертью не 
надышишься". Более трехсот че
ловек покинули рабочие места в 
заводе и сели за книжки. Прави
тельство увеличило отпуска для 
сдачи экзаменов до 20 дней. „Сес
сия—самая лучшая и в то же 
время самая трудная пора в уче
бе",—говорят студенты.

Шесть групп должны сдавать 
экзамены в первый день сессии. 
Остальные начнут позднее, И как 
бы они ни готовились, все же по
желать им „ни пуха, ни пера* не 
мешает.

Первые радости
В томительном ожидании про

ходят первые минуты. Учащиеся 
столпились у двери. Кто стоя, кто

Шахматный турнир
В общежитии начался шах

матно-шашечный турнир. В со
ревновании по шахматам уча
ствуют 14 человек’, по шаш
кам—17 игроков.

По решению совета общежи
тия победители турнира будут 
награждены подарками.

Ростовская область. Во Дворце культуры колхоза 
имени Сталина Неклиновского района открылась недав
но художественная галерея, в которой собрано более 80 
произведений живописи, графики и скульптуры, создан
ных ростовскими художниками.

На снимке: в художественной галерее колхоза име
ни Сталина.
Фото В. Турбина. Фотохроника ТАСС

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Общественность осуждает

В последнее время активи
зируют свою работу обществен
ные суды. Более принципиаль
но стал решать вопросы в 
борьбе с нарушителями обще
ственный суд при торговой 
конторе.

Недавно под председатель
ством II. Я. Чурбаева общест
венный суд рассмотрел дело

по обвинению экспедитора хле
бопекарни В. С. Маркиной и 
подручной пекаря Р. .Е, Ко
четковой, допустивших хище
ние хлебопродуктов.

По решению общественного 
суда Маркина с работы уво
лена. Кочетковой вынесено по
рицание.

11884 квадратных метра
С каждым годом расши-»и служащие построили 131

ряется жилищное строитель
ство в городе и районе. 
Только в прошлом году 
строительные организации 
ввели в строй 2453 квадрат
ных метра жилья. Рабочие

дом, колхозники—97 домов. 
Общий жилой фонд, введен 

ный в эксплуатацию в 1959 
году, составляет 11884 квад
ратных метра.

Расширяется производство
При райпотребсоюзе органи

зовано производство колбасы. 
План минувшего года выполнен 
на 133,5 процента. Иыработано 
23 тонны.

Процессы производства колба
сы механизированы, В нагтоя- 
щее время для хранения про-

Экзамены начались
сидя, кто просто, присев по-во
сточному на пол, листают кон
спекты. Ну как?! — эта фраза се
годня в почете. Ею встречают 
каждого, кто покажется из двери , 
И комментарии здесь излишни. То
варищи переживают за каждого.
Вот появились первые „ласточки*. 

Наш знакомый охотник на вопрос 
„болельщиков" ответил: тройка. 
По его т о н у  нетрудно дога
даться, что возможности были 
большие. Что ж экзамен, как охо
та, и неудачи случаются.

У стола экзаменатора расчетчи
ца седьмого цеха Людмила Пиги- 
на. Вооружившись мелом, она по
казывала, как надо определять дей
ствительный фонд работы станка. 
„Курс „экономика, организация и 
планирование производства"— 
очень сложный",—так говорят за 
дверью. А рядом сдают математи
ку. Они доказывают, что их пред
мет сложнее. „Это все не то. Вот 
сопромат—это предмет",—утверж
дают учащиеся другой группы. Ка
кой сложнее? Нам кажется тот, 
который сдавать идешь. Вот и 
брат Виктора, Александр Гудков, 
тоже такого мнения.

—Организация производства- 
это пустяки, — говорит он. Еще 
бы, он сдал уже и старшему бра
ту пример показал. В зачетке 
Александра стоит пятерка.

Бригадир слесарей восьмого 
цеха Иван Глухов потому и при
ехал в Навашино, что есть где 
учиться. Свой курсовой проект он

защищал на пятерку. Преподава
тель Курицын П. И., поставив 
вторую такую же оценку, сказал:

—Бороться за звание бригады 
коммунистического труда иначе и 
нельзя.

Участников этого славного дви
жения современности мы встрети
ли и в другой группе. Валерий 
Гудков нам рассказал, что его 
бригадиром является Питеров В. Г.

—Он на первом курсе учится 
и тоже сдает сегодня экзамен.

Первый день сессии на исходе. 
На страдальческих лицах все боль
ше появляется улыбок. Упорный 
труд в течение семестра принес 
первые радости.

И огорчения есть
Когда горит дом, вызывают по

жарников. Бывает, что и затушат. 
Но вот когда товарищ на экзаме
нах „горит", не помогут и пожар
ники. В. Шалыгин как ни старал
ся, никак не мог определить пе
риметр треугольника. Так и „сго
рел" товарищ на глазах у зам. 
начальника пожарной охраны
С. Кулева, который является ста
ростой в этой группе.

Это бедствие, однако, не яв
ляется стихийным. Плохо сдают 
обычно те, кто плохо посещал за
нятия в течение семестра. В их 
голове создался вакуум, и потому 
„горят" они. Слесарь цеха № 8 
Вениамин Колосов, взяв билет, 
чистосердечно признался:

дукции .завезена холодильная 
установка емкостью 7,5 тонны.

В  .этом году производство кол
басы будет доведено до 35 тонн* 
Растет культура, расширяется 
производство с тем, чтобы пол- 

, нее удовлетворять потребности 
j трудящихся.

— Я ничего не знаю..
Как говорится, сдался без боя. 

Не под силу оказался экзамен по 
математике*^ Овсову Е. В., Спи
рину А. А , Шумратову Г. Ф., 
Колпакову А. И. А первокурсни- 

f ки Михаил Войкин, Александр 
Смолкин, Виктор Наумов и Ва
лентин Швырлов, почувствовав 
свою слабость, совсем не пришли 
на экзамен.

Но не все лица были счастливыми. 
По итогам первого дня двойки 
получили 12 учащихся.

Печного арифметики
Хотя этот предмет и не выне

сен на экзамены, мы, однако, не 
удержались, чтоб не задать ряд 
вопросов заместителю директора 
по учебной части Г. И. Локтионо
ву.

Он сообщил, что техникум ор
ганизован в 1946 году. С того 
времени выпущено 1345 специа
листов техников- судостроите
лей, техников-судомехаников и 
техников-технологов по сварочно
му производству. Несмотря на 
прекращение приема учащихся 
для обучения с отрывом от про
изводства, общее число учащихся 
возрастает. Зимняя экзаменацион
ная сессия по счету двадцать де
вятая. В ней принимают участие 
346 человек.

В. Тюсов.
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