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Земля наша настолько богата, народ наш 
настолько силен и мудр, что мы можем в крат
чайший срок создать изобилие продуктов в на
шей стране. Надо, чтобы люди работали, опи
раясь на технику и современную науку, на все 
новое и передовое, и мы добьемся поставленной 
цели.

Н. ХРУЩЕВ.

Газета в колхозе
Известно, что печать яв

ляется самым сильным идей
ным оружием партии. Эта 
высокая роль печати опре
деляется нашим обществен
ным строем—строем под
линного народовластия, оп
ределяется характером и 
природой*Коммунистической 
партии—выразительницы ин
тересов народа, вдохновляю
щей и направляющей силы 
советского общества в борь
бе за коммунизм.

Стенная газета, как и 
каждая печатная газета, яв
ляется орудием социалисти
ческого строительства, ор
ганом воспитания трудящих
ся в коммунистическом духе.

Важнейшая задача стен
ной газеты — воспитание 
масс на живых конкретных 
примерах коммунистическо
го отношения к труду. Эту 
почетную и важную роль 
хорошо выполняет стенная 
газета „Вперед", орган пар
тийной организации и прав
ления колхоза имени Ле
нина. На страницах газеты 
регулярно и широко осве
щается производственная 
жизнь колхоза. Она из но
мера в номер показывает 
ход полевых работ, выпол
нение социалистических обя
зательств.

В период зимы газета по
мещала материалы своих 
корреспондентов о зимнем 
содержании скота, о выпол
нении социалистических 
обязательств животновода
ми. А с весны на страни
цах газеты появились статьи 
и корреспонденции под зло
бодневными „шапками": 
„Встретим весну во всеору
жии!", „Весеннему севу—вы 
сокую агротехнику!1*, „Про
ведем весенний сев в сжа
тые сроки!11, „Закончим по
садку картофеля и овощей 
до 1 июня!' и т. д.

В последнем номере га
зета в передовой статье, 
озаглавленной „Уходу за по
севами—повседневное вни
мание", нацеливает колхоз
ников на организованное 
проведение прополки, меж
дурядной обработки куку
рузы и других посевов.

В этом номере дана статья 
с открытого партийного 
собрания, обсудившего ито
ги социалистического сорев
нования на весеннем севе.

В газете показаны пере
довики полевых работ, по
мещены заметки, подвергав
шие критике бригадира по
леводческой бригады т. Ел- 
хова за плохую организа
цию труда среди колхозни
ков, за игнорирование сове
тов и указаний агронома.

Газета „Вперед" в Позд
някове стала лучшей по
мощницей партийной орга
низации и правления колхо
за. В нее пишут рядовые 
колхозники, специалисты 
сельского хозяйства и ру
ководители колхоза. Недав
но эта газета была показа
на на семинаре секретарей 
парторганизаций, как луч
шая в районе.

Между тем таких газет 
в нашем районе очень ма
ло. А в таких колхозах, 
как имени Сталина, имени 
Молотова, „Заря" стенные 
газеты продолжительное 
время совсем не выпускают
ся и редколлегии распа
лись. Здесь имеются пар
тийные организации, есть 
и их руководители, но они 
почему-то смирились с тем, 
что газеты прекратили су
ществование. Их нисколько 
не волнует то обстоятель
ство, что колхозники лише
ны возможности поделиться 
опытом в своей газете, по
критиковать недостатки бри
гады, фермы, колхоза.

Сейчас труженики кол
хозного села живут напря
женным трудом. Они бо
рются за высокий урожай 
хлебов, за увеличение про
дуктов полеводства и жи
вотноводства. Повсеместно 
колхозники вступают в со
циалистическое соревнова
ние за осуществление ло
зунга: „В ближайшие годы 
д о г н а т ь  Соединенные 
Штаты Америки по произ
водству молока, мяса, масла 
на душу населения".

Задача стенной печати — 
широко показывать успехи 
и недостатки в этом деле. 
Партийные организации обя
заны улучшить руководство 
своими газетами, сделать 
их боевыми органами печа
ти, способными мобилизо
вать тружеников села на 
успешное решение неот
ложных задач по подъему 
всех отраслей сельского хо
зяйства.

Можно и должны догнать
Америку

Красноярский край. На
полях Кубани в этом году 
выехали сотни автолавок и 
повозок. Четыре автолавки 
и шесть повозок обслужи
вают колхозников Усть-Ла- 
бинского района.

На снимке:автолавка шо- 
фера-продавца К. А. Тага- 
ева на молочно-товарной 
ферме № 5 колхоза „Ку
бань".

Фото Е. Шулепова 
Фотохроника ТАСС.

Коммунистическая лартпя 
поставила перед тружениками 
сельского хозяйства благород
ную задачу—в ближайшие го
ды догнать США по производ
ству мяса, молока п масла на 
душу населения. Выполнение 
этой задачи потребует от кол
хозников напряженного труда, 
изыскания новых резервов в 
общественном хозяйстве.

За последние годы в кол
хозе «Заря» проведена неко
торая работа по подъему об
щественного животноводства, 
в результате чего стала по
вышаться продуктивность ско
та. Например, валовой надой 
ныне несколько больше, чем 
он был в прошлом году, в свя
зи с чем увеличился и выход 
молока на 100 га земли.

Но сделано еще мало. Пред
стоит проделать значительную 
работу по подъему животно
водства и главным образом 
создать для него прочную кор
мовую базу. Без кормов кол
хоз не решит задачу увеличе
ния производства продуктов 
животноводства.

В текущем году мы приня
ли ряд мер по созданию кор
мовой базы. Картофель поса
жен в лучшие сроки и хоро
шими семенами, внесено под 
посев больше удобрений. Есть 
надежда собрать ныне хоро
ший урожай картофеля и тем 
использовать его на корм ско
ту. Посеяно 10 гектаров горохо 
-овсяной смеси для зеленой 
подкормки коров. Идет сев ку
курузы.

Но и этого пока мало. Уве
личение производства продук
тов животноводства потребует 
нового напряжения, активного 
соревнования колхозников за 
выполнение обязательств.

Догнать Америку по произ
водству продуктов животновод
ства на душу населения мы 
можем и должны. К этому 
сейчас и направлены все по
мыслы и дела тружеников на 
шей сельхозартели.

С. Кокурятов,
председатель колхоза «Заря».--

В числе
Полеводческая бригада № 3 

сельхозартели имени Молото
ва, возглавляемая коммуни
стом т. Ворониным П. Ф., од
на из первых в колхозе за
кончила посадку картофеля 
на площади 23,3 га из плана
21,5 га.

Хорошо работали на посад
ке пахари Егоров И. А. и

первых
Блинков В. Ф. Онп ежедневно 
перевыполняли нормы выработ
ки.

Самоотверженно потрудились 
на посадке картофеля колхоз
ницы т. т. Воронина 0. С.,
Блпнкова П. Г., Мукина А.П., 
Окутина А. Ф. п другие.

В. Галищев.

ПЕРЕДОВИКИ СЕВА
Колхозы имени Ильича, име

ни Ленина, имени Ворошило
ва, имени Молотова, имени 
Свердлова и «Заря» успешно 
завершит посадку картофеля. 
А Ефановский и Поздняков- 
ский колхозы посадили кар
тофеля сверх плана.

Колхоз «Пионер» первым в 
районе выполнил план сева 
кукурузы. Т. Моськина.

НОВОСТИ ЗА ИСТЕКШ УЮ НЕДЕЛЮ

Успехи молодых
Райком ВЛКСМ подвел ито

ги работы комсомольско-моло- 
дежных тракторных бригад на 
весеннем севе и присудил пер
вое место и переходящий вым
пел райкома комсомола второй 
бригаде.

На 20 мая эта бригада вы
полнила 71,7 процента трак
торных работ в переводе на

механизаторов
мягкую пахоту. Особенно
хорошо трудятся комсомольцы 
Спиридонов С., Проняев Н., 
Задорин В. Так, например, 
Спиридонов из плана 225 га 
уже вспахал 206 га.

Второе место в соревнова
нии занимает третья бригада.

В. Игнатов.

Леггорн—в колхозы
В последние дни мая 

колхозники нашего рай
она продолжали приоб
ретать молодняк домаш
ней птицы. Колхоз име
ни Сталина, например, 
для племенной птицефер
мы купил на Мордовщи- 
ковской И ПС 1600 цып
лят породы Леггорн. Весь 
молодняк размещен в 
специально построенном 
цыплятнике.

Приобрели также 
Леггорн колхозы име
ни Ленина 500 штук, 
имени Молотова 500 
штук.

Всего колхозы рай
она приобрели с И ПС 
около 10 тысяч цыплят 
различной породы.

Т. Карнаева.

Редкий случай
В колхозе .Заветы 

Ильича" в группе зак
репленных лошадей за 
конюхом Моисеевым 
И. Е. 2-х летняя кобыла 
„Любка* ожеребила 
двойни. Жеребчик и ма
точка нормально разви
ваются и уже сейчас на
ходятся на пастбище.

В коневодстве выже- 
ребка конематок двой
нями—редкий случай.

А. Павловский.

Хор на областном 
смотре

Хор учащихся ремес
ленного училища № 14 
в количестве 96 человек 
28 мая выехал на заклю
чительный смотр худо
жественной самодеятель
ности училищ системы 
трудовых резервов Горь
ковской области.

В программе хора рус
ские народные песни, 
песни советских компо
зиторов и фестивааьные. 

А. Слабунез.

Оплачивают 
подписку займа

Дружно прошла под
писка на новый Государ
ственный заем развития 
народного хозяйства (вы
пуск 1957 года) среди 
колхозников района. 
Многие приобрели обли
гации за наличный рас
чет при подписке, а те, 
кто не сумел это сде
лать тогда, оплачивают 
сейчас. Только за пос
ледние дни полностью 
оплатили подписку кол
хозники сельхозартелей 
имени Ленина и имени 
Ворошилова. Завершают 
расчеты по займу кол
хозники сельхозартелей 
„Заря“, „Пионер" и име
ни Молотова.

В. Аверьянов.

Рост вкладов
С каждым месяцем 

растет число вкладчиков 
в сберкассах района. 
Только за последние дни 
мая привлечено средств 
более 400 тысяч рублей, 
а всего за 5 месяцев те 
кущего года 1 млн. 349 
тыс. рублей. За это вре
мя открыли счета 400 
вкладчиков или почти 
столько, сколько было 
открыто счетов за весь 
1956 год.

Особенно идет быст
рый рост вкладов среди 
колхозного крестьянства 
Монаковского, Поздня- 
ковского и Ефановского 
сельсоветов.

Н. Кузин. 

Семинар в колхозе
На днях при Новошин- 

ской партийной органи
зации состоялся очеред
ной семинар агитаторов. 
На семинаре агитаторы 
знакомились с речью тов. 
Н. С. Хрущева, произне
сенной на зональном со
вещании работников 
сельского хозяйства в 
г. Ленинграде. С докла
дом по этому вопросу 
выступил заведующий 
отделом пропаганды и 
агитации райкома КПСС 
тов. Галищев.

Г. Васильев.

Смотр
автохозяйств

С 27 мая в районе на
чался технический ос
мотр автомобильного 
парка предприятий, кол
хозов, МТС и учрежде
ний. Первые дни про
верки показали, что не
которые руководители 
автохозяйств и водите
ли содержат в хорошем 
состоянии автомашины. 
Такую оценку, например, 
получил колхоз имени 
Молотова.

Технический осмотр 
пройдет до 5 июня.

С. Суетное.

Забота о 
спортсменах

Недавно правление кол
хоза имени Сталина вы
делило средств на при
обретение спортивной 
формы для футболистов 
и волейболистов в сум
ме 3250 рублей.

Футбольная команда, 
состоящая из молодых 
игроков деревни М-Оку- 
лово, успешно провела 
первую встречу по фут
болу на кубок района. 
Волейбольная команда со 
2 июня начинает спор
тивные соревнования на 
первенство области.

М. Ермилин.
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Всесоюзная сельскохозяйственная

Сегодня возобновит свою ра
боту Всесоюзная сельскохо
зяйственная выставка 1957 
года.

В этом году народы нашей 
страны и все прогрессивное 
человечество отмечают 40-ле- 
тие Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
Глубокие, животворные пос
ледствия всемирно-историче
ской победы в 1У17 году най
дут яркое отражение и в со
держании, оформленип, ‘во
всей пропагандистской дея
тельности выставки—этой за
мечательной всенародной шко
лы передового опыта.

Как и в предыдущие годы, 
на выставке будут показаны 
крупные успехи колхозов, МТС 
и совхозов, достигнутые за
период с сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС 1953 года, ко
гда было положено начало 
крутому подъему сельскохо
зяйственного производства. 
Во многих республиканских и 
зональных павильонах будет 
освещаться ход выполнения
повышенных обязательств, при
нятых на себя колхозами, МТС, 
совхозами и областями. В свя
зи с этим значительно расши
рен показ конкретных хо
зяйств, их достижений и опы
та работы. Всего на выставке 
будет представлено более 
1.400 хозяйств и организаций.

Некоторые передовые колхо
зы и совхозы покажут прак
тикуемую у них систему зем
леделия, которая обеспечивает 
высокие и устойчивые урожаи 
возделываемых культур. При
мером может служить стенд, 
посвященный колхозу «Ле
нинский путь» Ленинградской 
области. Следуя указаниям 
ЦК КПСС, этот колхоз за по
следние три года добился зна
чительных успехов. С освое
нием севооборотов урожаи всех 
культур на его землях еже
годно повышаются. По сравне
нию с другими колхозами рай
она средние урожаи в колхо
зе «Ленинский путь» значи
тельно выше: на 3 —4 центне
ра с гектара по зерновым, на 
15—20 центнеров по много
летним травам, на 70—-80 
центнеров по картофелю.

На выставке 1957 года 
улучшены приемы и способы 
показа достижений сельского 
хозяйства. В частности, изме
нен порядок экспонирования 
растениеводства.

в ы с т а в к а
Главный выставочный коми

тет установил, что колхозы, 
совхозы и передовики сель
ского хозяйства, вырастившие 
и представившие на выставку 
выдающиеся натуральные эк
спонаты, будут получать дип
ломы, свидетельства, аттеста
ты и награждаться медалями 
ВСХВ, а также ценными пре
миями.

Когда в стране начнется 
массовый сбор урожая той 
или иной кульуры, выставка 
как бы проиллюстрирует его 
экспонатами из урожая этого 
года. С этой целью на тер
ритории ВСХВ будут прово
диться неделя плодов и ягод, 
неделя овощей и картофеля, 
неделя кукурузы, неделя цве
тов и т. д.

Много нового в этом году и 
в разделе животноводства. По 
новому порядку чемпионами 
выставки будут утверждаться 
животные с показателями про
дуктивности и развития, пре
вышающими показатели пре
дыдущих сезонов.

Значительно будет расши
рен показ животных на вы
водном кругу. На выставке 
будет организована продажа 
племенных животных.

Наиболее значительные пе
ремены произошли в разделе 
механизации и электрифика
ции сельского хозяйства. Стен
ды этого раздела будут самы
ми яркими, самыми интерес
ными. На них убедительно 
раскрывается опыт передовых 
машинно-тракторных станций, 
тракторных бригад и знатных 
механизаторов страны. На стен
довых экспозициях доходчиво 
показаны пути снижения зат
рат труда и средств на цент
нер натуроплаты за работы 
МТС.

Основной показ механиза
ции с.-х. производства будет 
сосредоточен в павильоне 
«Усадьба МТС»—одном из ве
дущих павильонов ВСХВ. Здесь 
значительная часть стендов 
посвящена внедрению хозяй
ственного расчета в МТС, трак
торных бригадах, автогаражах, 
ремонтных мастерских и дру
гих подразделениях МТС.

Эффективность от внедрения 
круглогодового графика тех
нических уходов и ремонта 
тракторов и сельскохозяйствен
ных машин ярко показана на 
стенде, посвященном Понькии- 
ской МТС Курганской области.

После перехода этой МТС в 
1956 году на круглогодовой 
график улучшилось техниче
ское состояние машин, увели
чились межремонтные сроки 
их работы, повысилась выра
ботка. В 1954 году выработка 
на 15-сильный трактор состав
ляла 595 га условной пахоты, 
а в 1956—643 га.

На выставке 1957 года де
монстрируется ряд современ
ных образцов тракторов, по
севных п почвообрабатывающих 
машин, комбайнов для уборки 
зерновых и технических куль
тур и много другой техники. 
Только в одном павильоне 
«Усадьба МТС» и на его от
крытых площадках будет де
монстрироваться 395 таких 
машин и свыше 3.170 наиме
нований станков, ремонтного 
оборудования, мерительных п 
других приборов.

Для того, чтобы показать 
технику в работе, сооружается 
специальное поле. Здесь будут 
демонстрироваться в работе 45 
различных машин, преимуще
ственно навесных (на тракто
рах п на самоходном шасси).

В текущем году для рас
сказа о натуральных экспона
тах, в частности о машинах, 
будут приглашаться с мест 
выдающиеся механизаторы и 
другие мастера сельскохозяй
ственного производства.

Впервые будет организован 
специальный раздел для пока
за выдающихся работ сельских 
рационализаторов и изобрета
телей. Особый интерес пред
ставят усовершенствования 
зерноуборочных комбайнов и 
машин для раздельной уборки 
хлебов, машин для доработки 
зерна на токах и многие дру
гие, созданные непосредствен
но в МТС, тракторных брига
дах и на животноводческих 
фермах.

Срок пребывания групп эк
скурсантов на выставке в этом 
году увеличен до 10 дней. Это 
в сочетании с улучшением 
форм и методов работы выс
тавки позволит труженикам 
села еще более эффективно и 
глубоко ознакомиться с пере
довым опытом, представленным 
на ВСХВ.

Г. ГРИГОРЕНКО. 
Старший инженер-методист 
павильона „Усадьба МТС".

УГОЛОК выходного дня
Знаете ли вы?
Вода вокруг нас

...Ежегодно реки несут в моря 
37 тысяч кубических километров 
воды.

...Если бы растаяли все ледники, 
то уровень в океанах повысился 
бы на 50 метров!

...В Советском Союзе более 150 
тысяч озер.

...Вода присутствует даже в 
твердых породах. В них с по
мощью'тончайших приборов ее 
обнаружили на глубине в 50 ки
лометров

...В любом живом организме 
вода составляет более половины 
веса тела. У человека на долю 
воды приходится 65 процентов 
веса тела.

...Из 510 миллионов квадратных 
километров всей поверхности зем

ного шара 361 миллион занимают 
океаны и моря.

... Если воду океанов на
лить на материк ровным слоем, 
то получится слой толщиной в 
2700 метров.

...Самая большая известная глу
бина воды Тихого океана—около 
10554 метров.

...В природе нет вод, которые 
бы не содержали некоторое коли
чество растворенных веществ.

...Если бы выпарить всю океан
скую воду, то огромная площадь 
их дна оказалась бы покрытой 
шестидесятиметровым слоем соли.

...Вода поглощает много света. 
На глубину в 10 сантиметров до
ходит только 80 процентов света, 
упавшего на поверхность.

Между прочим 

Птичий аппетит

Физкультура и спорт

В минувшее воскресенье 
состоялась игра по футболу 
на кубок области между ко
мандами ДСО «Авангард» пос. 
Мордовщиково и «Авангард» 
г. Выксы. Игра закончилась

Ф у т б о л
сунских футболистов, в ре
зультате наша команда вышла 
из игры. *

❖ #
29 мая состоялась товари

щеская встреча по футболу
со счетом 2:0 в пользу вык-| между Муромской командой

ДСО «Локомотив» и Мордовщи- 
ковской командой ДСО «Аван
гард». Несмотря на плохую 
погоду, игра прошла в быстром 
темпе и острой борьбе с ре
зультатом 1:1.

„Ест, как  итичка“,—говорят о 
человеке, страдающем отсутст
вием аппетита. А между тем ма
ленькая птичка ест гораздо 
больше огромного слона.

Дневной рацион взрослого сло
н а —120 килограммов, тогда как 
весит он более 4 тонн. Многие

из певчих птиц съедают за день 
столько, сколько они весят са 
ми, и, следовательно, слон, если 
бы он обладал птичьим аппети
том, должен был съедать в Ш 
р аза больше того, чем он до
вольствуется обычно.

Новости зарубежной техники 

„Радвопидюля“

„Радиопилюля*— это пластмас
совый цилиндрик длиной около 
28 мм. и диаметром около 10 мм, 
внутри которого расположены 
крохотная батарейка и радиопе
редатчик. Эту „пилюлю" прогла
тывает больной. Проходя по ж е 
лудочно-кишечному тракту, „пи
люля" передает по радио сведе
ния о давлении в нем, сокраще

ниях мышц. Она может быть обо
рудована и для получения дан
ных о температуре и кислотности. 
Местонахождение „пилюли* опре
деляется с помощью рентгенов
ского аппарата. Ускорение или за 
медление ее перемещения можно 
вызвать действием расположен
ных вне организма магнитов.

Алюминиевое судно
Сварной алюминий — главный | алюминия, из которого сделаны 

материал, из которого построили даже дымовая трубам спасатель* 
в Англии грузовое судно то н н а -| ные лодки, позволило уменьшить 
жем 5700 тонн. Использование I вес судна на 63 процента.

Происшествие

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОСТОРОЖНОСТИ И ХАЛАТНОСТИ
22 мая 1957 года гражданка 

Акафьева М. В., проживающая в 
д. Корниловке, Ефановского сель
совета, встретила приехавших из 
Москвы гостей. Около 7 часов 
вечера она развела на расстоянии 
4 метров от своего двора костер, 
чтобы сварить ужин. После этого 
закидала костер навозом и мусо
ром, но не залила водой, в ре
зультате чего горение костра 
продолжалось. На другой день 
ветер раздул костер, часть искр 
попало на соломенную крышу и

тем вызвал пожар.
В результате такой халатности 

около 2 часов дня 23 мая в Кор
ниловке произошел пожар, кото
рый уничтожил 27 домов и клуб. 
Государству ; нанесен ущерб, в 
связи с выплатой страховых пла
тежей, около 135 тысяч рублей, 
не считая ущерба причиненного 
отдельным гражданам и колхозу.

Виновница пожара Акафьева 
М. В. страхового вознаграждения 
лишена.

Н. Бедное.

ПОПРАВКА

Приокская правда" » ректуры допущена опечатка. Тре
тий абзац следует читать: „Не
давно снято с откорма 20 свиней 
с общим весом 1800 килограммов" 
и дальше по тексту.

В газете 
за 30 мая 1957 года в статье 
председателя колхоза имени Куй
бышева т. Пичужкина „Будет и 
наша доля труда" по вине кор-

Редактор С. А. КАРНАЕВ

На первенство еела но шахматам
В Новошине закончился ро

зыгрыш шахматного турнира 
на первенство села. В сорев
нованиях приняли участие 13 
шахматистов. Победителем 
оказался заведующий клубом 
Белов Б. Т., который во всех I

12 встречах не имел пораже- почетными грамотами районно- 
ний. Второе место занял пред
седатель сельсовета Егоров 
Л. А. Он набрал 19,5 очка 
Третье место завоевал Каля- 
кпн А. М., набравший 9 очков.

Победители награждаются

го комитета физкультуры и 
спорта и, кроме того, пм при
сваивается повышенная шах
матная категория.

Б. Есин.

Продолжается подписка
На 2-е полугодие 1957 года на ГАЗЕТЫ:
центральные, областные и районную,
а также на журналы:
„Агитатор", „Партийная жизнь,,, „Комму

нист", „Международная жизнь", „Блокнот агита
тора", „Знамя", „Москва", „Молодая гвардия", 
„Молодой комммунист"

и на все сельскохозяйственные журналы.
Подписка принимается всеми почтовыми отделениями, 

почтальонами, общественными уполномоченными и в конторе 
связи.
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