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Без хорошо развитого сельского хозяйства, 
без обилия сельскохозяйственных продуктов не1 
может быть процветающей социалистической 

экономики. Борьба за неуклонный подъем сель

ского хозяй ства-  это важнейшее условие пост

роения коммунистического общества, это по- 
истине всенародное дело.

(Из Постановления январского Пленума ЦК КПСС).

Рост рядов партии- 
не кампания

* Партийные организации со
гласно Уставу КПСС должны 
заниматься ростом рядов пар
тии. Наша партия тем и силь
на, что в нее отбираются луч
шие представители рабочего 
класса, колхозного крестьян
ства и интеллигенции, кото
рые все свои силы и знания 
отдают сплочению масс в де
ле коммунистического строи
тельства, мобилизуют их си
лы на досрочное выполнение 
заданий семилетки.

При этом имеется в виду, 
что рост рядов партии дол
жен осуществляться не от 
случая к случаю, а система
тически. Хорошо эта работа 
строится в Поздняковской парт
организации, цехах № 1 и 
№ 8 судостроительного заво
да, на Ефановском деревооб
рабатывающем заводе и неко
торых других. Эти организа
ции растут ежегодно за счет 
передовиков производства.

Не ведется должной рабо
ты по росту рядов партии в 
Б-Окуловской, Угольновской, 
Новошинской, Коробковской, 
Ефремовской и некоторых дру
гих партийных организациях. 
В Б-Окулове в течение про
шлого года в кандидаты пар
тии не принято ни одного че
ловека. По одному человеку 
принято в Ефремове, Новоши- 
не и Угольном.

Неудовлетворительно пар
тийные организации работают 
по росту рядов партии и в 
этом году. За два с полови
ной месяца кандидатами в 
члены КПСС принято всего де
сять человек. Из 56 партий
ных организаций росли толь
ко восемь.

О невнимании к росту ря
дов партии говорят многие 
другие примеры. В Б-Окулов- 
ской колхозной партийной орга
низации В.И. Есина кандидатом 
в члены пар тин состоит с авгус
та 1959 года. Просрочен канди
датский стаж у В. М. Липо- 
ва, И. Ф. Симонова из пар
тийной организации ОКСа су
достроительного завода и у 
Н. Ф. Колпаковой из цеха № 5 
того же завода.

Не всегда обращается вни
мание на качественную сторо
ну принимаемых в партию, 
хотя это является главным 
при приеме в кандидаты и 
члены партии. Не случайно 
бюро РК КПСС отказало в 
приеме кандидатами в члены 
КПСС М. А. Макарову из Но
вошинского колхоза и П. П. 
Брикову из завода строитель
ных материалов.

Известно, что ЦК КПСС очень 
много внимания уделяет уве
личению продуктов сельского 
хозяйства, в том числе про
дуктов животноводства. Сле
довательно, партийные орга
низации должны постоянно 
расти за счет передовиков по
леводства и животноводства. 
Но того нет. Из работников 
животноводства в этом году в 
кандидаты партии не принято 
ни одного человека. Среди 
большой армии животноводов 
по району насчитывается все
го тридцать членов и канди
датов партии. А в таких кол
хозах, как в Ефремовском и 
Мартюшихинском, среди работ
ников животноводства нет ни 
одного коммуниста. По одно
му, по два коммуниста рабо
тают на фермах в Монаков- 
ском и Угольновском колхо
зах.

Секретари партийных орга
низаций, члены бюро и все 
коммунисты должны помнить, 
что рост рядов партии—это не 
кампания, которую свалили и с 
плеч долой. Этот вопрос дол
жен являться первостепенным 
в работе партийных организа
ций. При этом нужно обратить 
внимание на улучшение орга
низационной и массово-поли
тической работы среди комму
нистов и беспартийных, на по
вышение роли парторганиза
ций и коммунистов на каждом 
предприятии и в колхозе, что
бы с каждого коммуниста бес
партийные брали пример, на 
него равнялись. Все это помо
жет парторганизациям улуч
шить работу по отбору в пар
тию людей ведущих профес
сий, передовиков промышлен
ности и сельского хозяйства.

Прибытие 
Н. С. Хрущева 

в Алма-Ату
17 марта Первый секре

тарь ЦК КПСС, Председа
тель Совета Министров 
СССР товарищ Н. С. Хру
щев прибыл в Алма-Ату.
Н. С. Хрущев примет уча
стие в работе совещания 
передовиков сельского хо
зяйства Казахстана.

По пути в столицу респуб
лики Н. С. Хрущев посетил 
овцеводческий совхоз „Рос- 
лавльский".

(ТАСС).

Энергия Иртышского 
каскада— целинным 

совхозам
Завершена работа по 

электрификации целинных 
совхозов Восточного Казах
стана. Все они теперь под
ключены к государственной, 
энергосистеме. Покорите
ли ковыльных просторов в 
предгорьях А лтая получи
ли возможность широко 
использовать во всех о т 
раслях сельскохозяйствен
ного производства дешевую 
энергию каскада гидро
электростанций на Ирты
ше. Существовавшие в этих  
хозяйствах мелкие нерен
табельные электростан
ции остановлены и будут 
демонтированы.

Десятки миллионов кило
ватт-часов электрической 
энергии Усть-Каменогор
ской и Бухтарминской 
ГЭС получат в третьем  
году семилетки такж е  це
линные хозяйства сосед
него с Восточным Казах
станом Алтайского края.

В ЦК КПСС и Совете Министров СССР
ЦК КПСС и Совет Министров 

СССР рассмотрели вопрос о 
дальнейшем улучшении рабо
ты по присуждению Ленинских 
премий.

В целях поощрения ученых, 
инженерно-технических работ
ников, писателей и деятелей 
искусства, вносящих крупный 
вклад в развитие советской на
уки, техники, народного хо
зяйства и культуры, Централь
ный Комитет КПСС и Совет 
Министров Союза ССР поста
новили увеличить количество 
ежегодно присуждаемых Ле
нинских премий за работы в 
области науки и техники с 42 
до 60 и за произведения в об
ласти литературы, искусства, 
журналистики и публицисти
ки—с 10 до 16.

Для более полного выявле
ния всестороннего обсуждения 
научных трудов, изобретений, 
произведений литературы и ис
кусства, созданных во всех со
юзных республиках, на комитет 
по Ленинским премиям в обла
сти науки и техники при Совете 
Министров СССР и комитет по

Ленинским премиям в области 
литературы и искусства при 
Совете Министров СССР возло
жена обязанность шире при
влекать к участию в работе 
секций и пленумов комитетов 
крупных специалистов в обла
сти науки и техники, деяте
лей литературы и искусства 
союзных республик. При рас
смотрении произведений лите
ратуры, искусства, журнали
стики и публицистики, пред
ставленных на соискание Ле
нинских премий, должно учи
тываться их значение в раз
витии многонациональной со
циалистической культуры, в 
воспитании нового человека 
коммунистического общества.

В состав комитета по Ленин
ским премиям в области нау
ки и техники при Совете Ми
нистров СССР и комитета по 
Ленинским премиям в области 
литературы и искусства при Со
вете Министров СССР дополни
тельно введены известные де
ятели науки и техники, лите
ратуры, искусства и журнали
стики союзных республик.

По р о д н о й

Липецкие скоростные тракторы

Сессия районного Совета
Вчера состоялась первая сес

сия районного Совета депута
тов трудящихся 8-го созыва. 
Открыл сессию депутат, бри
гадир сборщиков коллектива 
коммунистического труда це
ха № 1 судостроительного за
вода Д. А. Ежков.

Депутаты рассмотрели ор
ганизационные вопросы и ме
роприятия по выполнению на
казов избирателей.

Сессия избрала исполком

районного Совета в количест
ве 9 человек. В состав испол
кома вошли следующие депу
таты: Волков А. П., Домнин 
Ю. К., Еротков Я. А., Лукья
нова М. С., Мукина Т. П., 
Миронова Л. А., ПоройковН. К., 
Погорелова В. В., Серегин А. Д.

Председателем исполкома 
райсовета избрана Погорелова
В. В., заместителем председа
теля—Домнин Ю К., секрета- 
рем—Мукина т, И.

На сессии образовано шесть 
постоянных комиссий. Предсе
дателем сельскохозяйственной 
комиссии утвержден Евдоки
мов В. И., бюджетно-финансо
вой—Калинцев И. Т., торго
вой—Мосько М. А., благоуст
ройства—Волский Д. X., здра
воохранения — Ежков Д. А., 
народного образования—Коз
лов Я. А. Утверждены также 
заведующие отделами испол
кома райсовета,

За годы семилет
ки выпуск тракто
ров на предприятии 
увеличится более 
чем втрое, — сооб- 
щид главный инже
нер Липецкого трак
торного завода К.Ер
маков.—В текущем 
году приступит к 
серийному изготов
лению универсаль
ного скоростного ко
лесного трактора 
марки «Т-40» с вы-

сокоэконо м и ч н ы м 
двигателем воздуш
ного охлаждения.

Эти машины пред
назначены главным 
образом для меха
низации возделыва
ния пропашных 
культур. Они могут 
развивать на поле
вых работах ско
рость до 10 кило
метров в час, а при 
транспо ртировке

грузов до 26 кило
метров.

Наш коллектив в 
честь предстоящего 
XXII съезда партии 
решил изготовить 
первую партию но
вых машин уже во 
втором квартале, а 
до конца года дать 
сельскому хозяйст
ву на две тысячи 
тракторов больше, 
чем намечалось ра
нее.

ОН НЕ ОПРАВДАЛ ДОВЕРИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Бывший председатель колхоза 

имени Тельмана Минской области 
Е. П. Марголин злоупотреблял 
служебным положением. Он обма
нывал государство, приписывал к 
отчетности продукты животновод
ства. В колхозе очень редко про
водились общие собрания, все де
ла вершил председатель, порой 
без участия правления артели.

Бюро Минского обкома партии, 
которому стали известны эти фак
ты, исключило Е. П. Марголина 
из членов КПСС. Он был также 
освобожден от занимаемой долж

ности.
Общее собрание колхозников 

сельхозартели имени Тельмана и 
Минский обком партии возбудили 
вопрос об отзыве депутата Вер
ховного Совета БССР Е. П. Мар
голина, как не оправдавшего до
верие избирателей. На основании 
закона „О порядке отзыва депу
тата Верховного Совета Белорус
ской ССР* в Заславском избира
тельном округе было проведено 
голосование. Избиратели едино
душно лишили Е. П. Марголина 
депутатских полномочий.

Новый трактор выдержал испытание
К производству нового, бо

лее совершенного трактора 
«Беларусь—МТЗ-50» готовят
ся минские тракторостроители.

Эта машина успешно про
шла производственные испы

тания в бригаде знатного ме
ханизатора страны Н. Ф. Ма- 
нуковского.

Первые тракторы сойдут с 
конвейера ко дню открытия 
XXII съезда КПСС,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

В  селе живет коммунист
Двадцать три года 

на ферме
С раннего детства Александ

ра Андреевна Егорова полюби
ла животных. Еще маленькой 
девчонкой вместе со своей ма
терью Надеждой Федоровной 
приходила она на ферму. При
ходила не только потому, что 
чувствовала необходимость в 
оказании помощи, а больше 
всего из-за любознательности. 
Ее, как и всех детей этого 
возраста, интересовала шалов
ливость телят, которые при 
виде маленькой хозяйки как 
бы хотели показать свою рез
вость.

Мать работала телятницей. 
Помимо того, что видела Шу
ра на ферме, из уст матери 
вечерами, при керосиновой 
лампе, слышала она о повад
ках каждого теленка, об озор
никах и смирных. Интерес де
вочки возрастал.

То, что видела Шура на фер
ме и слышала от матери, де
лилась со своими подругами 
—сверстницами. Они с дет
ской завистью говорили: «Хо
рошо, что твоя мама работа
ет на ферме...» Не отказыва
лись, а охотно соглашались 
девочки на предложение Шу
ры вместе с ней посетить фер
му, когда там работала Шури
на мама. Случалось так, что 
все вместе оказывали Надеж
де Федоровне помощь в уходе 
за молодняком.

Год сменялся годом. Случи
лось так, что Шурина мама 
заболела. Тогда встал вопрос: 
кому доверить уход за теля
тами? Рекомендация Надежды 
Федоровны была одна: трудо
любивая женщина верила и 
знала, что дочь ее не подве
дет. Не только охотно, а с 
большой радостью дала со
гласие работать на ферме и 
Шура. Что может быть доро
же, как продолжать дело, в 
которое так много вложила 
труда ее мать. Шуре шел тог
да четырнадцатый год.

Много лет прошло с того 
времени. Все эти годы Алек
сандра Андреевна—бессменный 
работник животноводства. Как 
трудолюбивая, честная и доб
росовестная работница, она

принята в ряды славной Ком
мунистической партии. На про
тяжении нескольких лет рабо
тает заведующей фермой. За 
хорошую работу неоднократно 
премировалась.

Работники фермы называют 
ее заботливой хозяйкой. Так 
говорят о ней не только пото
му, что она умеет распоря
жаться, а в нужный момент 
дает всегда правильный совет, 
помогает в работе. Бывают 
случаи, когда по болезни или 
какой-то другой причине от
сутствует та или другая ра
ботница, Шура не ищет нико
го, а сама выполняет эти обя
занности.

Нелегкой сложилась зимов
ка сегодняшнего года. Гру
бых кормов по сравнению с 
прошлым годом заготовлено 
меньше. Поэтому она ведет 
строжайший учет по их расхо
дованию.

Дошли до нее слухи, что 
во время возки сена из лугов 
отдельные возчики допускают 
нечестность—по дороге сено 
продавали частным лицам. Не
редко оставались большие ос
татки, которые тоже уплыва
ли неизвестно куда. Тогда 
она вместе с возчиками стала 
ездить в луга.

С болью переживает она, 
что на ферме надой молока 
ниже прошлогоднего. Но это 
явление заведующая считает 
временным. Отел коров в этом 
году более поздний. Она уве
рена, что работники животно
водства приложат все силы, 
чтобы результаты в этом го
ду, несмотря на трудности, 
были не хуже, а лучше.

С любовью заведующая от
зывается о всех работниках 
фермы. Взять к примеру М. А. 
Галкину. Она не первый год 
держит первенство по надою 
среди дояров колхоза. За два 
месяца от каждой коровы она 
получила по 323 литра.

Путь коммуниста—это один 
из многих примеров самоот
верженного труда на благо 
общества. М. Окутин,

секретарь парторганизации 
Новошинского колхоза.

На пусковых объектах третьего года сешые^

Вызывает тревогу снабжение
В эти дни главный корпус 

силикатного завода являет
ся центральным строящим
ся объектом. От каменщи
ков, плотников, бетонщи
ков зависит, когда цех бу
дет работать.

Ввод в действие главного 
производственного корпуса 
обеспечит стройки Выксы, 
Кулебак, Навашина сили
катным кирпичом. 35 мил
лионов штук кирпича в год 
—это новые корпуса заво
дов, новые метры жилой 
площади, детские сады, яс
ли, школы.

С наступлением весны ши
роко развертываются рабо
ты по завершению основ
ных объемов работ. На мас
сово-подготовительном от
делении корпуса открылся 
большой фронт монтажных 
работ. Монтажники треста 
№ 8 „Проммонтаж“ рабо
тают в две смены. Брига
ды, которыми руководят 
тт. Григорьев иМалинов, ве
дут монтаж колонн, балок

и металлоконструкций, пре
вышая сроки, установлен
ные графиком работ. Отлич
ным качеством на самых 
сложных узлах отличается 
работа сварщика т. Коше- 
лап.

Сдача главного производ
ственного корпуса назначе
на на сентябрь этого года. 
План ввода в эксплуатацию 
цеха составлен с учетом 
всех возможностей и требо
ваний. Строители решили, 
что это будет замечатель
ным подарком XXII съезду 
Коммунистической партии 
Советского Союза и сейчас 
стараются, чтобы цех быст
рее начал жить.

В феврале план работ вы
полнен на 113 процентов. 
Бригада плотников, которой 
руководит т. Михеев, со
стоящая из семи человек, 
полностью подготавливает 
под монолитный железобе
тон массово-подготовитель
ное отделение. Одновремен
но они устанавливают вен-

Перемены большие и 
производительные

О приметах нового

Колхозные зарисовки
Университеты культуры завое

вали большую популярность. Их 
посещают люди различного воз
раста и профессий.

Студенты народного университета 
Рис к .  Елисеева. Фотохроника Т А С С

Не только чисто, но и теп
ло стало теперь на свино
ферме Поздняковского колхо
за. Позаботились об этом на
ши шефы—коллектив 10 цеха 
судостроительного завода. Вот 
уже несколько недель на фер
ме не топятся печи. Теплый 
воздух в помещении создается 
при помощи подогревателя.

Представьте себе такую 
картину: правление колхоза 
ведет заготовку и вывозку 
дров, затем их надо распилить, 
расколоть, перетаскать. А по
том долго ждать, когда будет 
тепло, когда приготовится пи
ща для животных. Все это 
делалось вручную, и затрачи
валось много времени и 
средств.

А сейчас? Не пройдет и 20 
минут, как нагревается вода в 
котле, и корм свиньям готов. 
Подогрев воды жедется от кор
мозапарника, работающе
го на жидком топливе. К 
кормозапарнику присоединен 
обыкновенный резиновый 
шланг, на конце которого ме
таллическая труба. Она при 
работе кормозапарника опус
кается в котел. Пар, идя по 
трубе, нагревает воду.

—Глазам своим не верим, 
—заявляют свинарки, — что 
можно такое хорошее дело 
сделать!!!

Но дело сделано. И непло
хо получается. Подсчитано, 
что за 20 дней колхоз сэконо
мил около 25 кубометров дров. 
Вот почему наши колхозники 
благодарны коллективу 10-го

цеха сборочно - сварочного 
участка, где мастером т. Лип- 
кин. Вот почему мы особо 
благодарны бригадиру С. А. 
Мошалову, рабочим С. К. Ма
лышеву н Н. Е. Вилкову за 
их активное участие в облег
чении труда животноводов, за 
механизацию трудоемких про
цессов на фермах.

Теперь работники не вытас
кивают навоз с фермы вруч
ную. По-иному организована и 
раздача кормов. Для этих це
лей шефами изготовлены и 
смонтированы в обоих крыль
ях свинарника по две подвес
ных дорожки. Ввод их в эк
сплуатацию наполовину сокра
тил ранее непроизводительные 
затраты.

Но все это только начало. Сви
ноферма будет и впредь меха
низироваться. Здесь предстоит 
установить картофелемойку, 
механизировать водоподачу из 
ближнего водоема путем уста
новки насоса. Много заплани
ровано сделать и на других 
фермах.

На производственном собра
нии свинарок договорились, 
что в этом году из 67 тонн 
продажи мяса государству 35 
тонн будет продано за счет 
откорма свиней. Чтобы выпол
нить эту задачу, предстоит 
много и вдумчиво потрудиться. 
Сейчас на ферме около 470 

! голов свиней. Их надо не толь
ко полностью сохранить, а 
откормить быстро и с наи
меньшими затратами.

А. Бузин.

тиляционные шахты. Рань
ше подобные работы выпол
няли бригады вдвое больше 
по количеству.

Однако в нашей работе 
еще много трудностей и 
недостатков, о которых не
льзя молчать, иначе план 
может быть не выполнен. 
Объем сварочных работ 
большой, а аппаратов и дру
гих мелких электроматери
алов не хватает. Нет стекла 
крупных размеров. И хотя 
отдел снабжения неодно-ч 
кратно ставил вопрос перед 
трестом, стекло до сих пор 
не занаряжено.

Бетонщикам предстоит 
уложить около 100 сборных 
железобетонных плит марки 
„П К Ж “. К этим работам 
можно приступать уже сей
час, но плит нет. Также не 
завезен пенобетон на весь 
объем работ.

Темпы работы на главном 
корпусе значительно опере
жают снабжение. Поэтому 
именно снабжение сейчас 
надо считать первостепен
ным делом, от успеха ко
торого многое зависит.

В процессе строительства 
встречаются объемы, не уч
тенные проектом. В таком 
случае все зависит от ва- 
казчика, в данном случае 
от технадзора завода т. 
Кулькова. Но тов. Кульков 
в решении этих вопросов 
помогает очень слабо. Еще 
в почете у нас споры и во
локита, на которые уходит 
много драгоценного време
ни.

А. Соломатин,
старший прораб СМУ-3.

Первые тонны 
асфальта

Меры приняты
Под заголовком «Сознатель-| сообщил в редакцию, что фак- 

ный расхититель» было поме- ты, изложенные письме, под-
щено письмо, в котором гово
рилось о разбазаривании элек
троэнергии в селе Б-Окулово.

Председатель Б-Окуловского 
сельского Совета т. Ермилин

твердились. М. Г. Сасина за 
расхищение электроэнергии ли
шена пользования электро
энергией сроком на 1 месяц 
и оштрафована.

После ремонта задымили 
трубы асфальтного завода при 
строительно-монтажном управ
лении № 3. Первые пятьдесят 
тонн асфальта уже уложены в 
дело на строящихся объектах 
в судостроительном заводе.

Асфальтную установку об
служивает бригада, в составе 
которой Н. Игнатьев, И. Крю
ков, А. Ивагин. Возглавляет 
ее коммунист̂ Сергей Александ
рович Пискунов.

На снимке: бригадир слеса
рей С. А. Пискунов.

Фото Н. Иеаева.
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В Ефремовском 
колхозе

Механизированное 
кукурузное звено

Ефремовские колхозники уве
личивают в текущем году по
сев кукурузы на 5 гектаров. 
Всего ей будет занято 30 га.

Для выращивания этой куль
туры создано механизирован
ное звено. Тракторист В. В. 
Данилин и его помощник А. Д. 
Шаронов будут вести сев и 
междурядную обработку меха
низированным путем. Ручной 
труд будет применен только 
на прополке гнезд.

За превышение плана сбора 
урожая кукурузы установлена 
дополнительная оплата.
ОПОРОСЫ ИДУТ ХОРОШО

Большая доля в производ
стве мяса в колхозе падает 
на свиноферму. Чем больше 
опоросов, тем будет больше 
поставлено свиней на откорм.

Сейчас здесь идут массовые 
весенние опоросы. С 1 января 
уже получено 94 поросенка. 

.Свинарка тов. Муромцева по
лучила 59 поросят, а А. Н. 
Киреева—35. Весь молодняк 
хорошо развивается.

Передовые доярки
Доярки Н. Д. Майорова и 

М. Ф. Данилина занимают в 
колхозе первое место по на
дою молока. Майорова—моло
дая доярка, работает на фер
ме второй год, а Данилина 
имеет большой опыт, но меж
ду ними установилась хоро
шая дружба. На сегодня они 
надоили по 500 с лишним 
литров молока от каждой ко
ровы. Майорова, например, на
доила от своей группы за два 
с половиной месяца более 6 
тонн молока.

17 ТОНН С ВИ Н И Н Ы  БУД ЕТ
Вспоминается мне год-два на- кова. Три молодые подруги на

зад. Сонинский колхоз государ- водят образцовый порядок на 
ству продавал мяса в течение ферме. Они с большой любовью 
года не больше семи тонн, в ухаживают за животными,
том числе свинины около двух 
тонн. А вот в прошлом году 
по одной Бельтеевской ферме 
свинины продано 11 тонн. 
Объясняется это тем, что 
раньше не придавалось долж
ного внимания повышению 
продуктивности животных, ро
сту поголовья скота. А ведь 
условия и возможности были 
одинаковые. Значительная 
часть кормов с позволения 
неумного согласия бывших 
руководителей колхоза раст
ранжиривалась. Не случайно 
кормов, в особенности грубых, 
не хватало. Ежегодно их при
ходилось занимать в соседних 
колхозах и у колхозников. 
Ясно, что при таком положе
нии думать о хорошем не при
ходилось.

Прошлый год, как известно, 
был засушливым. Кормов за
готовлено меньше. Но живот
новодам не приходится прояв
лять тревоги о них. Каждый 
знает, что их хватит до окон
чания стойлового периода. На 
каждую корову в начале года 
мы скармливали по 8 кило
граммов сена. Когда стали в 
рацион вводить силос, норму 
уменьшили доб килограммов.

На ферме разумно расхо
дуется каждый килограмм 
кормов.

Неплохо обстоит дело и с 
кормлением свиней. Каждому 
откормочнику в сутки скарм
ливаются по 1,5 килограмма 
концентратов, по 3,5 килограм
ма картофеля, вдоволь сенной 
муки в смеси с хвоей.

Свинарками работают моло
дые и энергичные девушки. 
Вслед за М. Кочетковой и М. 
Полюховой, после окончания 
семилетней школы, пришла 
работать на ферму Аля Кочет-

два раза в день моют полы в 
проходах и стойлах.

Это их заботливый труд по
зволил в этом году сдать го
сударству 40 голов свиней ве
сом 2874 килограмма. Послед
няя партия свиней в количе
стве двадцати голов весом 
1300 килограммов сдана 14 
марта. Сейчас на откорме на
ходится еще 22 головы. Всего 
в течение года будет откорм
лено 200 голов свиней и про
дано государству 17 тонн сви
нины. Половина из них будет 
откормлена и продана госу
дарству в первом полугодии,

М. Кочетков,
заведующий фермой 
Сонинского колхоза.

Это кое-что значит
дела решают люди—рабочие, 
колхозники .. .»

Таких людей встретишь на 
всех предприятиях, стройках 
и колхозах нашего района. 
Они, эти люди,—рядовые, но от 
их труда зависит общий успех 
бригады или фермы.

Анна Дмитриевна Пичугина 
—тоже рядовая С-Седченского 
колхоза. Трудится она во вто
рой бригаде, которую возглав
ляет М. Коблова. Трудится 
честно. Бригадир никогда не 
замечал, что она сегодня ра
ботала плохо, а непременно 
скажет: «Анна Дмитриевна за
дание выполнила хорошо». И 
этого достаточно. 318 трудо
дней было занесено на ее’ли- 

В речи на совещании пере- цевом счету в 1960 году, 
довиков сельского хозяйства На снимке: рядовая колхоз- 
областей, краев и автономных ница С-Седченского колхоза 
республик Сибири товарищ А. Д. Пичугина.
Н. С. Хрущев говорил: «Успех Фото Н. Исаева.

Готовиться к пастьбе скота
Зимовка скота идет к кон

цу. Через полтора месяца жи
вотноводство будет переведено 
на пастбищно-лагерное содер
жание. Это имеет большое зна
чение для увеличения произ
водства продуктов животновод
ства. Именно в это время соз
даются благоприятные условия 
для получения большого моло
ка и мяса.

Но успех будет зависеть от 
подготовки к пастьбе скота. 
Она должна вестись уже сей
час.

Первым долгом надо в каж
дом колхозе решить вопрос с 
подбором пастухов, ибо от их 
работы зависит продуктив
ность животноводства. Следо
вательно, на должность пас
тухов надо подобрать самых 
лучших колхозников. При этом 
надо разработать и установить 
такую оплату, которая бы хо
рошо поощряла труд пастуха,

заинтересовывала его в уве
личении надоя молока и при
весов при нагуле скота. На
пример, пастуху молочного 
стада можно и надо платить 
с литра надоенного молока и 
категорически отказаться от 
аккордной оплаты. А между 
тем в большинстве хозяйств 
до сих пор еще не обсуждал
ся вопрос о подборе пастухов 
на период пастбищного содер
жания.

Вторым и важным меропри
ятием является подбор паст
бищ, организация лагерного 
содержания. Душой этого де
ла должен быть зоотехник. 
Вместе с пастухами ему необ
ходимо распределить пастби
ща на участки, наметить, ка
кой вид скота будет пастись 
на этом участке и сколько и 
т. д. Добиться того, чтобы у 
скота на пастбище постоянно 
имелся подножный корм.

Надо с первого дня выгона 
скота на пастбища организо
вать зеленый конвейер. В мае 
и июне ввести зеленую под
кормку травами, а в июле и 
августе использовать для этой 
цели озимую рожь, вико-овся- 
ную и гороховую смеси. Это 
особенно важно для молочно
го стада. Здесь роль играет 
не только пастух, но и дояр
ка.

Следует избежать ошибок 
прошлого года, когда в неко
торых колхозах общественный 
скот пасся вместе с личным 
скотом колхозников. Речь идет 
о том, чтобы организовать раз
дельную пастьбу скота, и не 
только общественного от лич
ного, но и по видам животных. 
Ни в коем случае не допускать, 
чтобы молодняк крупно-рогато
го скота пасся вместе с овца
ми.

Ф. Сивохин.

Безработица... Это слово за
ставляет сжиматься в страхе 
сердце американского метал
лурга и английского шахтера, 
французского металлиста и 
итальянского батрака. Над 
миллионами и миллионами лю
дей постоянно висит угроза 
потерять работу, оказаться 
без всяких средств к сущест
вованию.’ Таков удел трудя
щихся в капиталистических 
странах.

Безработица — хроническая 
болезнь капитализма, признак 
его загнивания. Временами 
эта болезнь ослабевает и за
трагивает сравнительно не
большие слои рабочего класса, 
а временами обостряется, и 
тогда сотни тысяч рабочих 
выбрасываются за ворота пред
приятий.

Особенно значительных раз
меров хроническая безработи
ца достигает в США. Сейчас 
экономика страны переживает 
серьезные трудности. Монопо
лии наступают на жизненные 
права трудящихся. Платеже
способный спрос населения 
упал, товары не раскупаются. 
Предприниматели вынуждены 
сокращать [производство. Все 
это тяжело отражается на по. 
ложении рабочего класса.

В настоящее время в США 
насчитывается свыше семи

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

Безработица—постоянный 
спутник капитализма

миллионов безработных и по
лубезработных. Президент США 
Кеннеди в своем послании 
конгрессу отмечал, что над 
страной нависла угроза даль
нейшего спада промышленно
го производства и роста без
работицы. «Таким образом,— 
писал американский ежене
дельник «Лейбор», — Америка 
вновь оказывается в чрезвы
чайно парадоксальном положе
нии... большое число бездей
ствующих или недогруженных 
машин, миллионы жаждущих 
работать, но бездействующих 
рабочих, и в то же время ог
ромны неудовлетворенные нуж
ды».

И это, по заявлению «Лей- 
бора», уже никого не может 
удивить. Миллионы рабочих 
рук без работы и миллионы 
бездействующих машин—про
падающие впустую богатства. 
Они свидетельствуют о том, 
что капитализм с его частной 
собственностью и принципом 
наживы—это слишком корот
кий кафтан для производи
тельных сил, которые разви
лись в его недрах.

Идеологи буржуазии твердо 
усвоили, что говорить о под
линных причинах безработицы 
при капитализме—значит на
править весь гнев народа на 
хозяев, на капиталистический 
строй. Поэтому они во всех 
грехах обвиняют технику: она, 
мол, заменяет рабочих, и они 
оказываются на улице. Запад
ная пропаганда умалчивает, 
конечно, о том, что в Совет
ском Союзе и других социа
листических странах нет без
работицы. Еще бы! Говорить 
об этом—значит признать, что 
дело не в росте техники, а в 
том, как она применяется, 
кому и чему она служит.

Сейчас в производстве на" 
ступает новая техническая ре
волюция — автоматизация. В 
связи с этим возникает реаль
ная угроза невиданного роста 
безработицы. По мнению аме
риканских экономистов, широ
кое внедрение автоматизации 
может привести к тому, что 
через десять лет из 15’ мил
лионов рабочих, занятых в 
промышленности в настоящее 
время, потребуется всего 1,5

миллиона. А куда девать ос
тальных? Это далеко не 
праздный вопрос.

Американский безработный, 
чтобы не умереть с голоду, по
лучает от государства в тече
ние 26 недель небольшое по
собие. А после этого ему ос
тается лишь одно—нищенст
вовать. В США существуют 
целые районы, охваченные без
работицей, где население жи
вет исключительно за счет по
дачек, в голоде и нищете.

Американские рабочие пы
таются как-то ослабить влия
ние технического прогресса и 
автоматизации на свою судь
бу. Они требуют сократить ра
бочую неделю и тем самым 
занять большее количество лю
дей на производстве. Но пред
приниматели не идут на это, 
так как затрагивается их при
быль.

Подобная картина наблю
дается во всех капиталисти
ческих странах Запада: в од
них—ярче, сильнее, в других 
—слабее. По данным англий
ского министерства труда, в 
декабре прошлого года в стра
не было свыше 365 тысяч без
работных. Из них половина не 
работает более восьми недель 
п теперь уже не получает да
же мизерного пособия по без
работице.

Еще более широко распрост
ранена частичная безработи
ца. В начале этого года 17 
тысячам рабочих английской 
компании «Форд» было объяв
лено, что с середины января они 
переводятся на трехдневную 
рабочую неделю. Это вызвало 
у них взрыв возмущения: ведь 
они получают почасовую зара
ботную плату, и сокращение 
рабочей недели приведет к по
ловинному урезыванию зара
ботной платы. В автомобиль
ной промышленности Англии 
четвертая часть всех рабочих 
—почти сто тысяч—трудится 
неполную рабочую неделю. 
Частичная безработица, таким 
образом, не намного меньшее 
зло, чем полная безработица.

Рабочие капиталистических 
стран ведут напряженную борь
бу за ликвидацию безработи
цы, за свои жизненные права. 
Однако каждый день этой 
борьбы убеждает в том, что 
их усилия могут увенчаться 
успехом только тогда, когда 
одряхлевший капиталистичес
кий строй будет заменен со
циализмом.

А. Беляев.
Кандидат экономических наук.
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Люди в строю
В последние годы много лю

дей старшего поколения ушли 
на заслуженный отдых. Но 
многие из них не привыкли к 
безделью. И они идут на пред
приятия, где раньше работа
ли, в городской Совет, в ре
дакцию районной газеты, в 
детскую комнату милиции: по
могают советом, делом, орга
низовывают досуг детей, 
участвуют в общественной жиз
ни города.

В составе общественного 
совета детской комнаты А. И. 
Петров, 3. В. Чернышова и 
другие. Пенсионеры А. Е. Ле
вина, В. К. Захаров, П. Е. 
Гордеев—активные корреспон
денты газеты «Приокская 
правда».

На состоявшемся недавно 
во Дворце культуры вечере 
пенсионеров председатель гор
совета т. Миронова рассказа
ла о том, как будет благоус
траиваться наш город и при
звала пенсионеров принять 
активное участие в этом бла
городном деле.

На этом же собрании в состав 
общественного городского су
да были избраны из состава 
пенсионеров три заседателя.

Ветеранам труда был посвя
щен замечательный концерт, 
поставленный силами учащих
ся одиннадцатилетней школы 
под руководством Л. А. Кур
ской.

А. Слабунов,
член президиума совета 

пенсионеров.

Жизнь здесь хорошая
Весной прошлого года моя 

семья переселилась в колхоз 
„Большевик* Нижне-Тавдинского 
района Тюменской области. При
ехали мы из деревни Старо-Ма- 
дики, Аликовского района, Чуваш
ской АССР, где я работал в кол
хозе „Знамя коммунизма*.

В Сибири новоселов встретили 
тепло. Правление сельхозартели и 
колхозники проявили о нас боль
шую заботу. Дали новый дом с 
надворными постройками и с при
усадебным участком. Сейчас в 
личном хозяйстве есть корова, 2 
свиньи и куры. На новом месте я 
работаю плотником, зарабатываю 
в месяц по 90—100 рублей.

Дочь работает телятницей, сын 
окончил курсы комбайнеров, ны
не уже убирал колхозный уро
жай. На свои трудодни наша 
семья получила достаточное ко
личество хлеба. Все дети школь
ного возраста учатся.

Колхоз „Большевик* находится 
в районном центре—селе Нижняя 
Тавда. В нем есть Дом культуры,

кинотеатр, библиотека, средняя 
школа-интернат, больница с ро
дильным отделением, детские яс- 

| ли, детский сад, магазины и дру
гие культурно-бытовые учрежде
ния.

Мы воочию убедились, что си
бирский край богат лесами и 
пастбищами. Здесь много разной 
дичи, грибов и ягод. На озерах и 
реке Тавде с успехом можно за
ниматься охотой и рыболовством.

Мы живем хорошо, нисколько 
не жалеем, что приехали сюда на 
постоянное жительство. Я призы
ваю своих земляков, колхозников, 
переселиться в сибирские колхо
зы. Вас встретят здесь с радо
стью, обеспечат всем необходи
мым, дадут работу по специаль
ности, а если у кого еще нет 
специальности, помогут приоб
рести.

А. Прокопьев, 
колхозник-новосел сельхозар

тели „Большевик* Нижне-Тав
динского района, Тюменской 

области.

ПЛОДЫ ХАЛАТНОСТИ
Если вам нужно купить шо

коладных конфет или печенья, 
или каких-нибудь пряников, 
не заходите в магазин № 13. 
Пройдите мимо магазина № 8 
и № 1. Здесь вы не найдете 
нужных вам товаров. Про
езжайте прямо на силикат
ный завод или в ближайшую 
деревню. Далеко? Но что ж 
поделаешь?
Вам останется сказать «спа

сибо» за совершенную в поис
ках конфет прогулку некото
рым работникам торговой кон
торы, в частности т. Назаро

ву, которые не потрудились 
обеспечить все магазины в 
городе обязательным ассорти
ментом товаров.

Отсутствие многих продук
тов объясняется не тем, что 
их нет на базе, а неразво- 
ротливостью работников торго
вой конторы, их нежеланием 
изучать спросы покупателей. 
Только этим можно объяснить 
и то, что очень редко в ма
газинах бывает растительное 
масло.

В. Чернышов.

Кокму светит 
прожектор

На одном из столбов элект
ролинии около Дворца культу
ры установили прожектор. 
Раньше, когда шло заверше
ние его строительства, мощ
ные лампы освещали строи
тельные площадки.

Сейчас, решив, что около 
Дворца светло и без того, про
жектор развернули на 20-квар- 
тирный дом, расположенный 
поблизости.

Снопы нестерпимо яркого 
света бьют в окна жильцов 
этого дома. А лампочки в ком
натах? Они совсем поблекли 
в сравнении с таким ярким 
источником света.

Спрашивается, какую же 
цель преследовали горе-работ
ники, которые занимались ос
вещением? Кому же нужен 
свет: улицам нашего • города 
или комнатам дома 292? И 
нужно ли вообще такое вар
варское расходование электро
энергии ?

Случаи расточительства 
электроэнергии не единичны. 
О них много говорится на соб
раниях, пишется в газетах, 
но должных мер к экономии 
электроэнергии не принимает
ся. Пора предъявить серьез
ные требования к тем,кто до
пускает подобные факты, а 
не заниматься уговорами, как 
это нередко бывает. Каждый 
киловатт-час должен расходо
ваться строго по назначению.

Л. Александров.

«Вы только подумайте, Сер
гей Иванович, какие широкие, 
поистине безграничные гори
зонты открываются перед Ва
ми. Ваша скромность просто 
мешает делу и незаслуженно 
умаляет Ваши достоинства. Да
же великие люди мира сего и 
то в таких редкостных слу
чаях скромности ради не ос
таются в тени, а стараются 
вовремя запатентовать права 
первооткрывателя».

Председатель Угольновско- 
го колхоза терпеливо выслу
шивал добрые речи, однако 
последовать совету друзей не 
торопился. Кто знает, то ли 
он сомневался в том, что яв
ляется первооткрывателем, то 
ли считал себя всего лишь 
членом творческого коллекти
ва. Как бы то ни было, но о 
своих открытиях он рассказы
вал без присущей ему страст
ности. Когда молва о таинст- 
в е н н ы х  о т к р ы т и я х  
прошла по району, не только 
завистники, но и истинные до
брожелатели стали строить 
различные предположения. Од
ни утверждали, что Сергею 
Ивановичу удалось открыть 
секреты получения еще более 
вцсоких и устойчивых урожа
ев, другие говорили, что он 
нашел верные пути резкого 
увеличения производства мяса 
при незначительной его себе
стоимости. А люди, узнавшие 
об открытиях понаслышке, 
добросовестно заблуждаясь, 
утверждали, что он владеет 
теперь секретами того и дру
гого. А дело, оказывается, об
стоит куда проще.

Рассматривая как-то в прав-

НА СКОЛЬЗКОМ ПУТИ
Фельетон

лении колхоза совместно с 
бухгалтером Батовой форму 
годового отчета, он обнару
жил, что она далеко не совер
шенна, особенно в ее доход
ной части. Из-за этих, каза
лось бы, мелочей колхоз недо
получает значительные суммы 
денежных средств.

Чтобы не допустить ошибки 
в правильности умозаключе-, 
ния, Сергей Иванович, не те
ряя времени, решил посовето
ваться с главным врачом рай- 
ветлечебницы тов. Набелем и 
директором станции искусст
венного осеменения сельско
хозяйственных животных тов. 
Климовым. Последние, внима
тельно выслушав доводы Сер
гея Ивановича, горячо поддер
жали его и тотчас же пред
ложили свое непосредственное 
участие.

В результате совместных 
творческих усилий в доходной 
части приходно-рисходной 
сметы колхоза за 1960 год 
появилась новая статья «До
ходы от эксплуатации расчет
ного счета колхоза посторон
ними организациями и част
ными лицами». Советчики в 
числе первых сделали жерт
воприношения. Лично сами от 
этого они, правда, не постра
дали. Что же касается госу
дарства, то ему нанесли ущерб, 
исчисляемый не одной тысячей 
рублей.

—Дорогой Сергей Иванович, 
—любезно говорил в связи с 
этим директор Климов.—Как

хорошо, что мы вовремя и 
полно поняли друг друга. К 
обоюдному удовлетворению мое 
предложение: мы оформляем с 
тобой фиктивный договор, со
гласно которому колхоз якобы 
берет на себя обязательство 
своими силами и средствами 
возвести службы станции. Я 
ухожу из-под контроля гос
банка, не связывая себя смет
ными ассигнованиями. Любому 
шабашнику имею возможность 
платить столько, сколько ду
ше угодно. Колхоз за оформ
ление договора получает 3000 
рублей чистого дохода. Кол
хозу хорошо, и мне легче 
жить будет.

Сказано—сделано.
О новой статье дохода кол

хоза прослышал и некто Бе
ляков, именуемый сторожем 
лугов Новошинской сельхоз
артели.

—Не чужие же люди для 
меня,—думает,—земледельцы- 
труженики. Внесу-ка и я свою 
лепту в их доходы. Пусть 
вспоминают добрым словом.

Не теряя дорогого времени 
и удобного случая, он откро
венно поделился с Сергеем 
Ивановичем Рогожиным.

—Не подозревайте во мне 
плута и мошенника, от чисто
го сердца хочу поддержать Ва
ши благородные помыслы. 
Собрал я крохами тонн шесть- 
семь сена и думаю ваш счет 
поэксплуатировать.

Растроганный проникновен
ной речью односельчанина,

Сергей Иванович только и вы
молвить смог: «Что Вы, Алек
сандр Иванович, какой же Вы 
плут и мошенник?! Эксплуа
тируйте, пожалуйста!»

Удовлетворенный ответом, 
Александр Иванович втридоро
га от имени колхоза продает 
«собранные им крохи», доволь
но потирает руки и «жерт
вует» 2000 рублей государ
ственных средств на пополне
ние доходов новой статьи.

Бухгалтер Батова, постучав 
в конце года сухими костяш
ками счет, доложила Сергею 
Ивановичу, что чистый доход 
колхоза от использования но
вой статьи составил 6341 
рубль. Не пора ли управляю
щему отделением государст
венного банка также посту
чать костяшками счет и опре
делить сумму ущерба, нанесен
ного государству.

Трудная, увлекательная и 
почетная должность председа
теля колхоза. Высоким дове
рием облечены специалисты 
сельского хозяйства. Но не 
скользкий путь очковтиратель
ства, не обман государства 
венчает их лаврами. Резкое 
увеличение производства сель
скохозяйственных продуктов, 
кропотливая работа над сни
жением их себестоимости, 
улучшение условий труда и 
жизни колхозников—вот чест
ный путь труженика.

Б. Николаев.

В гостях у 
навашинцев

Спектаклем „Два цвета1* 
начались гастроли Арзамас
ского драматического теат
ра во Дворце культуры име
ни В. И. Ленина. Игра ар
замасских артистов остави
ла хорошее впечатление у 
зрителей.

В ближайшие дни зрите
ли увидят спектакль „Ка
мень у дороги".

На утреннике 28 марта 
детям будет показан спек
такль С. Маршака „Горя 
боишься — счастья не ви
дать". * * * ^

17 марта гостями навашин
цев были артисты Новго
родской эстрады. В их ре
пертуаре песни советских 
композиторов, песни зару
бежных стран, шутки, па
родии, пляски, акробатика.

—Искусство д р е в н е г о  
Новгорода жизнерадостно, 
—говорят зрители.

Похитителей к 
ответу

24 февраля 1961 года Каля- 
мин Владимир Васильевич и 
Мизенцев Николай Васильевич 
обманным путем, якобы для 
перевозки дров, получили ло
шадь у заготовителя сельпо 
Гусарова. В ту же ночь Каля- 
мин и Мизенцев выехали в 
луга Угольновского колхоза, 
где похитили воз сена (28 пу
дов), принадлежащего Уголь- 
новскому колхозу. 26 февра
ля на рынке г. Мурома это 
сено было продано, а выручен
ные деньги поделили между 
собой.

В ночь с 3 на 4 марта они 
вновь совершили кражу сена 
в Угольновском колхозе, на
грузив 25 пудов, но были за
держаны на месте преступле
ния.

Следствие по деду законче
но. В ближайшие дни Каля- 
мин и Мизенцев предстанут 
перед судом. К. Савин,

следователь.

У наших соседей
Владимир. У доярки Лух- 

тоновской животноводческой 
фермы колхоза имени Ленина 
Судогодского района Е. Д. Ев
сеевой большая радость. Одна 
из коров ее группы по кличке 
Ромашка принесла трех телят 
—двух телочек и бычка. Че
рез некоторое время корова Ба
рыня принесла бычка и телоч
ку. Молодняк хорошо разви
вается.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Крюкова Н. Ф., проживающая 
г. Навашино, улица Воровского, 
дом № 31, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Крю
ковым В. И., проживающим с. Ар- 
датово, сельэлектрострой, Арза
масское СМУ.

Дело будет слушаться в Арда- 
товском нарсуде.* **

Сухарева И. А ., проживающая г. 
Навашино, ул. Трудовая, дом №82, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Сухаревым 
Н. Ф., проживающим г. Горький, 
Советский район, переулок Гого
ля, дом № 13, кв 7.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.
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