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Трудящиеся Советского Союза! Шире 
распространяйте и внедряйте опыт пере
довиков соревнования, новаторов произ
водства, развивайте массовое движение 
рационализаторов и изобретателей! Луч
ше используйте производственные мощ
ности и резервы народного хозяйства!

Будущему урожаю 
повседневную заботу

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет- 
кого Союза в призывах к 42-й 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции обращается к тружени
кам сельского хозяйства—луч
ше использовать землю, бы
стрее внедрять севообороты, 
всемерно повышать культуру 
земледелия. Этот призыв обя
зывает колхозников и колхоз
ниц повседневно заботиться 
об увеличении производства 
продукции сельского хозяйст
ва, в первую очередь о повы
шении урожайности.

Колхозники нашего района, 
борясь за претворение в жизнь 
принятых на нервыйгод семи
летки обязательств, продела
ли значительную работу в 
области повышения урожайно
сти зерна, овощей, картофеля 
и кукурузы. Успешно выпол
нили свои обязательства по 
урожайности угольновские и 
поздняковские полеводы, ефре
мовские и коробковские ово
щеводы.

Достигнутые результаты 
стали возможными только там, 
где постоянно заботятся о 
внесении достаточного коли
чества местных и минеральных 
удобрений.

Опыт передовиков учит, что 
высокий урожай может быть 
достигнут лишь благодаря ком
плексному использованию таких 
агроприемов, как зяблевая па
хота, известкование, своевре
менное и качественное прове
дение сева и ухода за посева
ми. Несмотря на это, во мно
гих колхозах до сего времени 
отдельные виды работ выпол
няются с нарушениями элемен
тарных требований агротехни
ки, с запозданием.

Так, в Монаковском колхозе 
в этом году получили очень 
низкий урожай озимых и яро
вых зерновых культур. Ози
мая рожь дала 4,2 центнера с 
гектара, горохо-овсяная смесь

—5,9, а гречиха—1,2 центнера. 
Печальный урок должен бы 
заставить правление этой сель
хозартели позаботиться о бу
дущем урожае. Однако мона- 
ковцы под урожай 1960 года 
не подводят определенную ба
зу. Увал удобрений на гектар 
пашни в обработке здесь со
ставляет лишь 2,9 тонны. Кро
ме того, не подкрепляется бу
дущий урожай и сроками про
ведения подъема зяби. Из 450 
гектаров зяби поднято лишь 
226, из 200 гектаров черных 
паров не поднято ни одного.

Плохо обстоит дело также 
в Спас-Седченском, Новошин- 
ском п Б-Окуловском колхозах.

С 15 октября в районе на
чинается декадник по заготов
ке и вывозке минеральных 
удобрений. Колхозам предсто
ит вывезти на поля более 300 
тонн калийных и фосфорных 
удобрений и столько же доло
митовой муки.

Следует усилить добычу и 
вывозку на поля торфа. В 
этом деле большую помощь 
колхозам призвана оказать ре
монтно-техническая станция. 
Эта номощь нужна в первую 
очередь отстающим хозяйст
вам, не имеющим достаточного 
количества рабочей силы и 
средств транспорта.

До 15 октября необходимо 
закончить во всех хозяйствах 
подъем зяби и черных паров. 
По району предстоит поднять 
зяби 2960 и черных паров 
960 гектаров. На сегодня под
нято зяби лишь 1853 и чер
ных паров 125 га. В решении 
этой задачи главную роль 
должны сыграть механизаторы. 
Это подтверждается опытом 
горицких икоробковских трак- 
тористов, которые в лучшие 
сроки и при высоком качест
ве завершили выполнение пла
на подъема зяби. Опыт пере
довиков говорит за подлинную 
заботу об урожае. Ему долж
ны последовать все колхозы.

Есть два годовых плана
Труженики сельского хозяй

ства Рязанской области обе
щали в первом году семилет
ки увеличить производство мя
са в 3,8 раза и сдать его го
сударству не менее 150 тысяч 
тонн.

В письме Первому секрета
рю ЦК КПСС, Председателю

I Совета Министров СССР това
рищу II. С. Хрущеву Рязанский 

'обком партии и облисполком 
'докладывают, что на 10 ок- 
I тября труженики сельского 
хозяйства области продали го
сударству 102 тысячи тонн 
мяса, или два годовых плана.

(ТАСС).

Г о д о в о й  п л а н — д о с р о ч н о
Труженики сельского хозяй

ства Куйбышевской области 
досрочно, 10 октября, выпол
нили годовой план продажи 
государству мяеа на 102,2

процента, шерстп—на 102,4 
процента и яиц—на 108,8 про
цента.

(ТАСС).

Пребывание 
Н. С. Хрущева 

в Новосибирске
10 октября Никита Серге

евич Хрущев ознакомился с 
выставкой образцов сельскохо
зяйственной продукции облас
ти. Затем Н. С. Хрущев и со
провождающие его лица напра
вились на строительство горо
да науки сибирского отделе
ния академии наук СССР. 
Вдоль главной магистрали го
рода, образуя живой коридор, 
собрались сотни тысяч жителей 
Новосибирска, тепло привет
ствовавших тов. И. С. Хрущева.

После осмотра академиче
ского городка товарищ И. С. 
Хрущев направился в Новоси
бирск. Здесь в театре оперы и 
балета состоялся митинг тру
дящихся.

Большую яркую речь произ
нес на митинге товарищ Н. С. 
Хрущев. С огромным вниманием 
и интересом участники митин
га слушали эту речь, неодно
кратно прерывали ее бурными 
аплодисментами.

ВЕЛИ КО М У О К Т Я Б Р Ю -  
ДОСТОЙНУЮ ВС Т РЕЧ У !

* * *
По новому методу

Возвращение 
в Москву 

тов. Н. С. Хрущева
10 октября москвичи, со

бравшиеся на Внуковском аэро
дроме, сердечно приветствова
ли Первого секретаря Централь
ного Комитета КПСС и Пред
седателя Совета Министров 
СССР товарища Н. С. Хрущева 
из поездки в Китайскую На
родную Республику, где он 
принимал участие в праздно
вании десятилетия КНР, и по
сетившего затем города Даль
него Востока и Сибири.

На Внуковском аэродроме 
были товарищи А. Б. Аристов, 
Л. И. Брежнев, К. Е. Вороши
лов, II. Г. Игнатов, А. И. Ки
риченко, М. А. Суслов, Е. А. 
Фурцева, А. Н. Косыгин, Д. С. 
Полянский и другие.

Собравшиеся горячими апло
дисментами встретили товари
ща Н. С. Хрущева, сошедшего 
с борта самолета «ИЛ-18».

Говорить о конкретных со
циалистических обязательст
вах—это значит перечислять 
отдельные пункты плана, ибо 
в основном в обязательствах 
мы отмечаем, что можем сде
лать, чтобы выполнить план 
раньше намеченного срока-или 
своевременно. Ведь согласно 
плану, а иногда и с опозда
нием поставляются материалы 
и детали, поэтому рассчиты
вать заранее на выполнение 
плана раньше срока просто не 
всегда есть возможность.

Но во время принятия обя
зательств нас интересует и 
другая сторона вопроса—ра
ботать по-новому. II если при
менен новый, более совершен
ный метод, то это—событие 
для цеха, участка, бригады. 
Новый метод, внедренный в 
производство, пожалуй, будет

одним из больших трудовых 
подарков.

Такой подарок готовит наш 
цех, в частности, наша бри
гада.

Долгое врзмя мы вели под
готовку, а сейчас осваиваем 
магистральный метод сборки 
труб в цехе без подгонки по 
месту. Сейчас эта работа в 
стадии начала: подготовка
для этого условий, изготовле
ние шаблонов и т. д. Но на
ша бригада ставит перед со
бой задачу—освоить этот новый 
метод в предпраздничные дни. 
Он значительно ускорит уста
новку трубопроводов на судах, 
а также облегчит работу мон
тажников.

Б. Костылев,
слесарь-монтажник 

цеха № 8.

За первенство в соревновании
Коллектив цеха № 5 судо

строительного завода напря
женно борется за выполнение 
обязательств в честь 42-годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

На всех участках, в брига
дах прошли собрания.

Мы обязались досрочно вы
полнить программу по валу и 
товару, а также закончить из
готовление и сдачу планируе
мых узлов и деталей. От вы
пуска товарной продукции мы

намерены получить экономию 
не менее 40 тысяч руб., а от по
данных рацпредложений—эко
номию 33 тыс. рублей. Кроме 
того, работники цеха взяли 
обязательство досрочно выпол
нить план по сбору и отгруз
ке шихты.

Сейчас коллектив цеха все 
сплы прилагает к тому, что
бы добиться первенства в со
ревновании.. В. Швырлов, 

председатель цехкома.

Большая
Около 900 рабочих, ИТР и 

служащих судостроительного 
завода, СМУ-4, других пред
приятий и учреждений нашего 
города и района в минувшее 
воскресенье выезжали в кол
хозы на уборку картофеля.

В Монаковском колхозе уб
ран картофель е площади 10 
га, Ефановском — 10 га,

ПОМОЩЬ
С-СеДченском — 3 га, Мартю- 
шихинском — 3 га, Ефремов
ском—7 га. На помощь Малы- 
шевскому колхозу в этот день 
выезжали поздняковские кол
хозники. Они сними соревнуют
ся.

Только за один день в этих 
колхозах убран картофель с 
площади около 50 гектаров.

Лучш ая стрелочница

Замечательной труженицей железнодорож
ного транспорта зарекомеидовала себя стар
шая стрелочница разъезда Велетьма Алек
сандра Ивановна Соловьева. Вверенное стре
лочное хозяйство на своем посту она всег
да содержит в отличном состоянии, тем са
мым обеспечивая безопасность движения 
поездов. Вступив в предоктябрьское сорев
нование, стрелочница Соловьева добивается 
еще лучших результатов.

На снимке: А. И. Соловьева за протиркой 
и смазкой стрелочного перевода.

Фото Н. Исаева.
* * *

✓



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Трудовая вахта молодежи
Бюро РК ВЛКСМ рас- 

смотрело вопрос о соревно
вании комсомольских и пи
онерских организаций, по
священном достойной 
встрече 42-й годовщины Ве
ликого Октября.

Принято решение: объ
явить трудовую вахту моло
дежи в честь знаменатель
ной даты. Победителем в 
соревновании считать ту 
комсомольскую организа
цию, пионерскую дружину,

которая добьется лучших 
показателей в труде, уче
бе, в организации культур
ного досуга молодежи.

Лучшая комсомольская 
организация и пионерская 
дружина—победители в рай
онном соревновании — на
граждаются Почетной гра
мотой обкома ВЛКСМ, а 
наиболее отличившиеся ком
сомольцы и пионеры — 
Похвальным листком РК 
ВЛКСМ.

Четвероногие „космонавты11

дл-.

Извечную мечту человечества—полет за 
пределы Земли, на другие планеты, нельзя реа
лизовать без знания условий в межпланетном 
пространстве.

Какова интенсивность различного рода из
лучений? Как реагирует живой организм на из
лучения и другие необычные условия космичес
кого полета? На эти и многие другие вопросы 
нужно получить точные ответы. Лишь после 
этого можно отправить межпланетный корабль 
с людьми.

Во многом науке помогают маленькие че
твероногие „космонавты*4—собаки. Их полеты в 
геофизических ракетах и искусственных спут
никах Земли позволяют получить данные о при
способляемости животных к необычным услови
ям космоса. Прежде чем поднять подопытных 
животных на большую высоту, их тренируют 
на земле по специальной программе. В лабора
торных условиях „космонавты44 приучаются пе
реносить шум, вибрацию и т. д. Систематичес
кая подготовка помогает животным спокойно 
переносить все, что связано с космическим по
летом.

На снимке: лаборантка Н. Казакова готовит 
собаку для испытательного полета.

Фото Л. Портера. Фотохроника ТАСС

Итоги выполнения плана

Без дела и жить скучно

9 октября заводской коми
тет совместно с дирекцией за
вода подвели итоги выполне
ния плана за сентябрь.

Производственную программу 
коллектив завода выполнил. 
По валовому выпуску продук
ции лучших результатов доби
лись цехи №№ 1 и 5. Из ос
новных цехов завода не вы
полнил план только цех А» 7.

При подведении итогов со
циалистического соревнования 
оказалось, что даже цехи 
№№ 1 и 5, имеющие лучшие 
показатели, не выполнили

1ооязательства по некоторым 
[пунктам.

Заводской комитет решил 
Знамя за сентябрь месяц не 
присуждать.

Пз вспомогательных цехов 
претендентами на первое место 
были транспортный и энерго
цех. Знамя присуждено тран
спортному цеху.

Среди соревнующихся участ
ков первое место и Знамя 
завоевал участок цеха № 7 
мастеров Успенского и Сере
гина.

Каждый из нас переживал 
эти радости:закончена учеба, 
начинается новая жизнь, те
перь ни о чем не думай, от
работал на производстве и ни
каких «домашних заданий», 
а главное—сам себя во всем 
обеспечиваешь!

Но это юношеская ошибка. 
Она быстро развеивается, 
когда вплотную столкнешься 
с жизнью коллектива. II не 
те, а уже другие радости вол
нуют тебя: первые победы на 
производстве, успехи цеха, ко
торый как-то становится род
ным, достижения товарищей 
даже в самом малом.

Вот так же началась трудо
вая жизнь и у Володи Фроло
ва. Правда, учеба у него была 
несколько сложнее, он одно
временно учился в школе рабо
чей молодежи и ремесленном 
училище. Зато он уже тогда 
знакомился с трудом. Труд 
для него не казался забавой. 
Но, когда получил специаль
ность токаря 4 разряда и при
шел в цех № 5, казалось, 
свалились с плеч все заботы...

Первые дни, пока привыкал, 
прошли спокойно. Потом охва
тила тревога за то, что рабо
чие, будто ненароком присмат
ривающие за ним, скажут, мол, 
эх, плохой работник... Он стал

стараться делать лучше, даже 
держать себя стал как насто
ящий рабочий, спокойно при
сматриваясь к другим.

А тут новые дела: комсо
мольские собрания, обществен
ные поручения, отказаться от 
•которых было не в его харак
тере. Володя даже не заметит, 
как он стал своим человеком 
в заводской семье. Его изби
рают членом бюро ВЛКСМ це
ха, поручают культмассовую 
работу. Оказывается (он сам 
в себе это обнаружил), у него 
неплохой голос. Хорошо вос
принимают зрители его испол
нение шуточной песенки «Ехал 
Ванька с поля».

—Беспокойный характер у 
Владимира Фролова. В какой 
только работе не участвует 
он: и в самодеятельных круж
ках, и в секциях ДОСААФ,— 
одобрительно отзываются о 
нем в цехе.—Всего четыре го
да работает в заводе, а в тру
де не отстанет и от опытного 
токаря...

Наступили бурные дни се
милетки. И опять у Владими
ра к себе новые требования. 
Как только началась на заво
де борьба за звание ударника 
коммунистического труда, Фро
лов тоже включился в это со 
ревнование. Тот, кто его знает,

и сейчас уже уверен, что он 
добьется победы.

Живет Владимир в деревне 
М-Окулово. Мы поинтересова
лись, мол, далеко ходить на 
работу.

—Да ничего, — улыбается 
Володя,—я на велосипеде ез
жу. Одновременно тренируюсь 
к соревнованиям по велогонке. 
Я уже участвовал в них. Прав
да, у нас в районе этот вид 
спорта как-то запущен.

Мы задаем и такой вопрос: 
как помогаешь своему колхо
зу, сельской молодежи?

И тут, оказывается, Володя 
среди коллектива. Он активно 
участвует в жизни молодежи, 
член художественной самодея
тельности.

—А сейчас сами видите,— 
говорит Фролов,—всюду горя
чие деньки. Нужно отметить 
42-ю годовщину Октября хоро
шим трудом, но ведь не толь
ко это требуется, и самодея
тельность понадобится. Дел 
много... А вообще, без дела 
и жизнь кажется скучной!

Задумаешься над этими не
принужденными словами мо
лодого рабочего и согласишь
ся, ведь у нас это действи
тельно так.

А. Колпаков.

Не силой, а знанием
Какими успехами ты соби

раешься отметить 42-ю годов
щину Октября? Когда зада
ешь этот вопрос рабочему, он 
задумается: уж слишком воп
рос общий—помимо тех обяза
тельств, в которых скромно 
говорится, что план будет вы
полнен на 101 процент, у не
го еще столько мыслей, столь
ко стремлений отметить празд
ник чем-то особенным...

А сейчас такое время: за
глянешь в душу рабочего, и в 
ней горит беспокойство рацио
нализатора! Все помыслы его, 
все цели направлены на то, 
чтобы выполнить решение июнь
ского Пленума ЦК КПСС, внес
ти свой вклад в дело техни
ческого прогресса.

Путь рационализатора тер
нист. Много встречается оши
бок, неудач. Именно это 
сразу бросается в глаза, если 
проследишь творческий путь 
одного из них, ну, например, 
слесаря-монтажника цеха № 8 
Р. П. Белянцева.

Мало сказать о нем, что 
работает хорошо, он и трудит
ся творчески. Вот его итог 
трудового творчества:

За текущий год Радий Бе- 
лянцев внес 8 рационализатор
ских предложений. Значит, во
семь серьезных вопросов бес
покоило и интересовало его! 
Правда, не все увенчались ус
пехом. Из поданных предло
жений принято всего 3.

Вот предложение, в котором 
ошибся автор Белянцев. Он реко
мендовал исключить цистерну 
для налива масла, рассчитывая, 
что и один ящик (на одной 
стороне борта) обеспечит та
кую быстроту наполнения мас
лом. Разумеется, при конст
руктивном изменении был бы 
определенный экономический 
эффект.

Но рационализатор не учел

требований заказчика: для
удобства налива ящ и к и  распо
ложить и на левом, и на пра
вом бортах. Если иметь ящик 
на одном борту и перетаски
вать длинный шланг, то соз
дается неудобство налива в 
случае причала судна не тем 
бортом, на котором будет рас
положен наливной ящик.

Конечно, с заказчиком при
ходится считаться...

Но вот другое рацпредложе
ние Белянцева; принятое со
всем недавно. Он советует прес
совать трубы охлаждения и 
масляной систем (где давле
ние не превышает Б кило
граммов) не водой, а воздухом.

Рацпредложение вызвало и 
сомнения, и одобрения. В СКБ, 
например, сначала отнеслись с 
недоверием, но разобравшись,

сочли возможным испытание 
труб воздухом. Позже внима
тельно изучил это предложе
ние регистр т. Колдун, и оно 
было принято. Подсчитан ус
ловный экономический эффект 
5495 рублей 20 коп. Большая 
победа рационализатора!

Пусть было пять неудач, но 
уже принятых три имеют эко
номию 8 тыс рублей! Это боль
шой подарок 42 - й годовщине 
Октября, это хороший вклад в 
дело первого года семилетки. 
Такие творческие дела еще 
раз подчеркивают, что сейчас 
каждый рабочий добивается 
высоких показателей, повышает 
производительность труда не 
силой, а знаниями и настой
чивым пытливым умом.

Е. Семенов.

Чтобы план не остался на бумаге
Чтобы создать нормальные 

условия для выполнения пла
на, вопрос об улучшении пла
нирования 7 октября был по
ставлен на цеховом комитете. 
Полезные советы заведующе
му НРБ цеха т. Санаткину да
ли выступившие на цехкоме 
тт. Кочетков, Боков, Михайлов 
и другие.

Здесь мы наметили ряд ме
роприятий по организации ра
бочих мест на участках, пра
вильности планирования, твор
ческой и деловой связи меж
ду участками. Решили ввести 
диспетчерскую службу, улуч
шающую контроль за выпол
няемыми работами.

Если так, как обсудили на 
цехкоме, будет налажен труд, 
то можно уверенно сказать, 
что с планом и взятыми обя
зательствами цех справится 
успешно.

Но большую роль в выпол

нении нашего плана играет 
своевременная поставка метал
ла.

Цеховой комитет обратился 
в заводской комитет и проф
союзную организацию отдела 
снабжения'с просьбой оказать 
нам конкретную помощь в до
ставке необходимого металла 
в ближайшие дни октября. 
Ведь если он поступит в кон
це месяца, цеху придется ра
ботать с напряжением, нару
шится ритмичность, и план-гра- 
фик наш будет нереальным.

Мы считаем, что заводской 
комитет при подведении ито
гов в случае срыва графика 
учтет наше заявление, ибо мы 
не хотим по вине отдела снаб
жения придти к празднику с 
низкими показателями.

М. Широков, мастер 
цеха № 1 .



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Обсуждаем^ статью А. Швецо 
„ Пути повышения мо

продуктивности“

Последуем примеру
ефановских доярок

Доярки Ефремовского кол-1 
хоад «Луч» внимательно про-1 
читали статью «Пути повыше- 1 
ния молочной продуктивности» 
заведующей МТФ Ефановско- 
го колхоза А. Швецовой, ко
торая пишет о мерах, приме
няемых у нее на ферме с 
целью получения высоких на
доев молока. Она высказывает 
правильное мнение, что каж
дая ферма может стать пере
довой.
. В текущем году доярки на

шего колхоза взяли обяза
тельство получить от каждой 
коровы по ‘2 100 литров моло
ка. Однако создается тревож

ное положение—выполним ли 
мы это обязательство, т. к. 
за последние дни резко сни
зились надои по всему стаду, 
они составляют всего лишь 
200 литров в сутки.

Каковы же причины, кото
рые мешают нашей ферме 
выйти в число лучших?

Одна из причин заключает
ся в том, что у нас не у луч 
шается порода и состав жи
вотных. В частности, мы не 
отбираем телочек от высоко
продуктивных коров, не со
всем правильно подбираем те
лят на ремонт дойного стада, 
не выбраковываем хилых и 
капризных животных.

Главной же причиной низ
кой молочной продуктивности 
на ферме является слабая кор
мовая база, в этом году с 
площади 25 гектаров кукуру
зы у нас было заложено все
го лишь 100 тонн силоса, а 
ведь по норме нам требуется 
1000 тонн.

Не хватает и концентратов.

В настоящее время коровам мы 
выдаем только картофель из 
расчета 10 килограммов на 
одну корову.

В этом году правление кол
хоза выделило на комбикорма 
гораздо меньше средств, в ре
зультате чего отрубей и жмыха 
ферма получила на 323 кило
грамма меньше, чем в прошлом 
году.

Но несмотря на все эти при
чины, наша ферма имеет все 
возможности значительно по
высить молочную продуктив
ность стада. Ведь у нас нема
ло добросовестных тружениц, 
которым дороги общественные 
интересы и которые служат 
примером для остальных. Сре
ди них доярки Е. Гаврилпна, 
Е. Минеева, А. Баранова, 
М. Елизарова и другие.

В ближайшее время мы пе
реходим на строгий зимний 
рацион. Мы должны уделить 
еще большее внимание техни
ке доения, а в зимнее время— 
регулярно проводить ежеднев
ную прогулку коров. Но глав
ное — установить контроль за 
бережным и экономным расхо
дованием кормов.

Наши соседи в Ефанове ра
ботают лучше, чем мы. Ефре
мовские доярки побывают на 
их фермах, и ценный опыт со
седей применим у себя. В свою 
очередь правление колхоза 
должно создать все условия, 
чтобы вывести нашу ферму в 
число передовых.

Е. Гаврилпна,
заведующая МТФ Ефремов

ского колхоза.

Г л а з а м и  с п е ц и а л и с т а
Поздняковский колхоз имеет 

очень хорошие перспективы в 
развитии общественного жи
вотноводства. Но уровень 
культуры в этой отрасли до 
того низок, что требуется ко
ренное изменение. Сейчас, на
пример, даже у лучших доя
рок коровы надаивают по 2,6 
литра молока в день. А ведь 
начались отелы.

Кормление скота очень пло
хо организовано. Коровы полу
чают не всегда доброкачест
венное сено. Лишь недавно мы 
получили разрешение на скар
мливание картофеля. Его да
ем по 2 ведра на группу. До
стается каждой около кило
грамма.

Отсутствует в колхозе даже 
элементарный производственно
зоотехнический учет. Некото
рые животные имеют по 5 кли
чек. Бичом животноводства 
является вольная случка. По

этому невозможно установить 
сроков отела, а об установле
нии родословной, о правиль
ном воспитании молодняка 
здесь и речи не велось.

Не к лицу передовому кол
хозу плохо готовиться и к 
зимовке скота. Недавно на 
нашей ферме произошел один 
случай. Одни телятницы при
шли пораньше и выпоили всю 
воду, другие—запоздали. За
крепленным за ними телятам 
воды не досталось. Только 
после этого в правлении заго
ворили, что надо восстанав
ливать заброшенные колодцы.

Добрые соседи автопоение 
вводят, а у нас за старые 
колодцы принимаются.

Нельзя мириться и с поло
жением в свиноводстве. Наши 
руководители совсем охаили 
разовых свиноматок. Одно 
твердят, что от них невозмож
но получать хороший при

плод. Вообщем, виноваты свино
матки. А если'посмотреть по
глубже, то виноваты те, кто о 
них плохо отзывается.

Отбирать на ремонт свино
маток надо е самого раннего 
возраста, а не после опороса. 
Надо вводить правильное вос
питание молодняка.

Между прочим, в личных хо
зяйствах колхозников методы 
хорошего воспитания находят 
применение. И правление такое 
мероприятие поддерживает. 
Поросятам, имеющимся у кол
хозников, продается молока 
значительно больше, чем рас
ходуется на выпойку молод
няка, имеющегося в артельном 
стаде.

Пора изменить отношение к 
животноводству и в Поздня- 
ковском колхозе. Надо взгля
нуть на него глазами специа
листа, глазами хозяина.

Л. Гнева, зоотехник.

Па навой технологии

Каждому колхозу— семена 
высокого качества

Высокое качество семян 
имеет огромное значение в де
ле получения устойчивых уро
жаев всех сельскохозяйствен
ных культур. Придавая этому 
делу серьезное значение, кол
хозы района обеспечили себя 
собственными семенами яровой 
пшеницы, овса, гороха. План 
засыпки семенных фондов вы
полнен на 104 процента. Не 
обеспечены колхозы лишь в 
незначительном количестве по 
видам культур, а именно: не
полностью засыпана гречиха 
в Новошипе, Ефремове, Мона- 
кове. Во многих сельхозарте
лях не хватает семян вики и 
многолетних трав. Семенники 
многолетних трав, в частно
сти, в Новошинском и Мона- 
ковском колхозах не вытерты.

До 10 октября все семена 
проверены лабораторным путем 
на всхожесть, влажность, за
соренность и зараженность 
клещом. Кондиционных по этим 
показателям семян оказалось 
лишь 15 процентов. Наполо
вину посевных площадей яро
вой пшеницы в Угольновском 
и Монаковском колхозах име
ются семена некондиционные

по засоренности. В Ефанове 
портится из-за повышенной 
влажности 200 центнеров овса. 
В Коробкове семена заражены 
клещом.

Повышенная влажность се
мян гороха — 17,9 процента 
наблюдается в Мартюшихин- 
ском колхозе, а в Ефановском 
—горох имеет влажность 24 
процента.

В настоящее время почти 
все семена имеют хорошую 
всхожесть (95-98 процентов), 
но есть большая опасность в 
потере всхожести из-за повы
шения влажности по причине 
засоренности и заражения кле
щом. Анализируя хранение в 
прошлые годы и особенно в 
1958 году по Уголыювскому, 
Поздняковекому, Малышевско- 
му и другим колхозам, можно 
сделать вывод, что от амбар
ного клеща всхожесть теря
лась за 15 дней хранения на 
6 и более процентов.

Там, где в этом году про
вели тщательную дезинфекцию 
садов, очистку н промывку 
складов и тары, там не на
блюдается зараженности кле
щом. По-деловому отнеслись к

Большое и дешевое молоко 
—это не одно кормление, это 
уход, бесперебойное снабже
ние водой, механизация тру
доемких процессов в животно
водстве. Чтобы получить боль
ше продукции с наименьшими 
затратами труда и средств, 
нужна совершенная техноло
гия даже в производстве мо
лока. Как это понимать?

Колхозники сельхозартели 
«Пионер» понимают это как 
высокий уровень механизации. 
В их семилетием плане наме
чено ввести в течение 1959— 
65 гг. новую технологию как 
в растениеводстве, так и в жи
вотноводстве. По этой техно
логии на фермах должно быть 
внедрено автопоение, электро
дойка, бесклеточиое содержа
ние свиней, частично беспри
вязное содержание крупного 
рогатого скота, поддойно-под-

вопросам хранения руководи
тели и специалисты Поздняков- 
ского и С-Седченского колхо
зов. В результате этого семе
на в этих сельхозартелях име
ют допустимую влажность, не 
заражены клещом.

Чтобы не допустить потери 
всхожести, необходимо немед
ленно приступить к сортирова
нию и перелопачиванию семен
ного зерна. Прошлогодний опыт 
Поздняковского колхоза пока
зал, что перелопачивание при 
солнечной погоде давало за 
день снижение влажности на
2-3 процента. Хорошие резуль
таты можно получить и путем 
своевременной сортировки да
же на простейших машинах.

В нашем районе имеется 
достаточно зерноочистительной 
техники. Кроме того, две слож
ные машины имеет ремонтно
техническая станция. Они на
ходятся в Монакове и Ефано
ве, но, к сожалению, разуком
плектованы, не пущены в ход. 
Эти машины необходимо не
медленно привести в действие.

Доведение семян до посев
ных кондиций является пер
вейшей обязанностью агроно
мов колхозов. Они должны со 
всей серьезностью поставить 
этот вопрос перед правлениями 
сельхозартелей и расценивать

сосный метод воспитания мо
лодняка. С первого же года 
семилетки начато внедрение 
новых методов. В недавно отре
монтированном коровнике уста
навливаются автопоилки на 44 
коровы, кормокухня снабжена 
кормозапарником, работающим 
на дизельном топливе. Только 
эти два мероприятия дают кол
хозу большую экономию, зна
чительно сокращают затраты 
труда на центнер молока.

Новая технология в живот
новодстве будет внедрена не 
в семь, а в четыре года. Вне
дрение прогрессивных методов 
производства произойдет так 
же досрочно, как и выполне
ние всего семилетнего плана.

Е. Петров,
механик Коробковского 

колхоза.

его как решение важной госу
дарственной задачи.

Несмотря на это, отдельные 
специалисты мирятся с беспеч
ностью правлений, не докла
дывают им о создавшемся уг
рожающем положении, мало 
и сами проявляют инициативы. 
Это относится в первую оче
редь к агрономам тов. Ореш- 
кину (Коробково), тов. Шиш
ковой (Новошнно).

Специалистам сельского хо
зяйства следует систематиче
ски проверять влажность, за
соренность н зараженность 
семян при хранении. При по
явлении клеща зерно должно 
отрабатываться дополнительно 
на веялках - сортировках. В 
холодную сухую погоду следу
ет открывать окна и двери и 
устраивать в хранилищах 
сквозняки. Нельзя допускать 
чрезмерно толстого слоя зерна 
в закромах и сусеках. В теп
лое время толщина слоя не 
должна превышать двух мет
ров, а в холодное—2 ,5.

Задача правлений колхозов, 
специалистов сельского хозяй
ства—организовать работы по 
доведению всех семян до по
севных кондиций.

В. Погорелова,
главный агроном 

райсельхозинспекции.

По следам выступлений 
„Приокской правды“

!! Против личного, 
идущего во вред 

общественному 
хозяйству"

Под таким заголовком была 
помещена 18 сентября статья 
начальника районной сельхоз- 
инспекции тов. Лямаева Ф. И. 
Вопрос о соблюдении Устава 
сельхозартели в колхозе им. 
Ленина обсуждался на испол
коме райсовета.

Исполком райсовета решил 
указать председателю колхоза 
тов. Салеву на его несерьез
ное отношение к соблюдению 
принятого колхозниками сель
хозартели нм. Ленина Устава.

В целях устранения отме
ченных недостатков, предсе
дателю колхоза предложено 
отчитаться на ближайшем за
седании правления, а затем 
на общем собрании—о соблюде
нии правлением и колхозника
ми основного закона колхоз
ной жизни, каким является 
Устав сельхозартели.

Ревизионной комиссии кол
хоза рекомендовано усилить 
контроль за финансовой и хо
зяйственной деятельностью 
правления, ч тобы исклю
чить нарушения финансо
вой дисциплины и Устава сель
хозартели.

Районному прокурору тов. 
Беднову предложено усилить 
контроль за соблюдением со
циалистической законности в 
колхозах района, привлекая к 
ответственности лиц, наруша
ющих Устав сельхозартели.

Земля рекордных урожаев
Одесский филиал института 

«Укргипроводхоза» закончил 
разработку проекта обвалова
ния и освоения 13 тысяч гек
таров земель на приднестров
ских островах. Эти земли от
личаются высоким плодоро
дием. В нынешнем засушливом 
году коллектив совхоза 
«Троицкий» без полива выра
стил на освоенных массивах 
по 450 центнеров помидоров, 
230 центнеров моркови с гек
тара.
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Великий народный поэт
(К 150-летию со дня

Полное собранно сочинений Алексея Ва
сильевича Кольцова составляет всего 180 
стихотворений, и прожил он только 33 года. 
Почему же помнит его Россия, почему так 
бережно и любовно хранит народ его стихи 
и песни?

А. В. Кольцов родился в 1809 году в Во
ронеже. Трудная доля выпала сыну прасо
ла—торговца скотом. Кольцов почти не 
учился. С десяти лет заставил его отец 
скитаться по степи, участвовать в скупке и 
перегоне скота в дальние города. Мальчик 
рано познал труд и грязь нечистых торга
шеских сделок. Но, ночуя под открытым не
бом, он слушал прелестные сказки украин
ских чумаков, он любовался степью и кра- 
савицами-реками, его очаровывали задушев
ные песни на заре в косовицу и у костра, 
в часы ночного отдыха.

Как-то случайно на базаре юноша Коль
цов купил книгу стихов. Он был потрясен 
тем, что открылось ему. В шестнадцать лет 
ночью в степи рождаются его первые соб
ственные стихотворные строки. И наступает 
для Кольцова жизнь, исполненная великой 
раздвоенности. С одной стороны — книги, 
страстная тяга к знаниям, дружба с Бе
линским, беззаветная любовь к крепостной 
девушке и одна другой чудесней песни, 
думы, стихи, которые слагаются сами со
бой. II жизнь другая — ежедневная, по
стоянная. В ней— дикий п темный деспот- 
отец, который может сбросить сына с сено
вала, увидев книгу в его руках; семья, 
разлучившая его с любимой: вся окружаю
щая среда, которая не понимает его, тра
вит. Вырваться из этой жизни поэт бесси
лен.

Необычной была судьба поэта-прасола 
и типичной была жизнь Кольцова — сына 
народа. Типичной потому, что самодержа
вие мяло, давило, душило тысячами и мил
лионами талантливых, богатырски краси
вых людей, потому что для целого народа 
был велик разрыв между мечтой и действи
тельностью. Типичной н потому, что не 
сдался Кольцов: все-таки пел! Все-таки ду
мал,—песней воспел силу и волю народ
ную, стихами встал против несправедли
вости.

С Кольцовым впервые пришел в литера
туру новый, герой —простой крестьянин в 
онучах, с разговорами о покосе, о труде, 
бедах п радостях своих. Стихи Кольцова 
пленяют поэзией чувств и образов. Описы
вая природу, он любуется силой человека- 
труженика.

Ах, ты степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,
Пораскинулась...
Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
Зажужжи, коса,
Как пчелиный рой!

рождения А. В. Кольцова)
Но «сила есть—да воли нет».
Страшна жизнь бедняцкая: «Что ты был? 

II что стал? И что есть у тебя?.. II погнув
шись, изба, как старушка, стоит... А в по
лях сиротой хлеб нескошен стоит. Ветер то
чит зерно! Птица клюет его!». Вот она «До
ля бедняка»: «Речи вольные — все как 
связаны: чувства жаркие мрут без отзыва». 
Душа просится облететь весь свет, хочет 
человек «сам собою жить», но «пути ему все 
заказаны».

В сердце поэта горячий отклик находит и 
юре крестьянки, насильно выданной замуж, 
и горячая любовь молодца, и несчастная 
судьба пахаря, и беда всего родного наро
да. «Прострелено солнце»... — записывает 
Кольцов в день смерти А. С. Пушкина, и 
весь «Лес» — народ русский — оплакивает 
эту гибель: «Не осилили теби сильные, так 
дорезала осень черная... Сняли голову— не 
большой горой, а соломинкой».

Мочи нет еще у народа сорвать путы, но 
дума об этом зреет. От всей поэзии Кольцо
ва веет исполинской силой, страстной тос
кой по волюшке. «Нет, в том не могло не 
быть такой воли, кто в столь мощных об
разах мог выразить свою тоску по такой 
воле»,—писал Белинский. Недаром сокол— 
птица вольная из народной поэзии входит 
в поэзию кольцовскую, чтобы будить думы 
и чувства людей, чтобы со временем (нака
нуне революции) войти в могучий горьков
ский стих.

Весь мир чувств и мыслей героев поэзии 
Кольцова опровергал официальные вирши о 
русском крестьянине, как о покорном и без
ропотном рабе своих господ — помещиков. 
Царская цензура, даже спустя десятиле
тия, выбрасывала из стихов Кольцова от
дельные «опасные» строки. Но как задер
жишь песни? Их пели в степи, и за прял
кой, и на жатве, и на посиделках: негра
мотная Россия плакала в них о своей тяж
кой доле, тосковала о вольном труде, пела 
о степи широкой, о любви верной, о надеж-, 
дах своих, звала жизнь на бой.

Песня заступалась за людей, пробуждала 
в них человеческое достоинство, воспиты
вала чувства. Недаром Герцен, отметив 
удивительную «энергию лиризма» Кольцо
ва, писал: «Россия забитая, Россия бедная, 
мужицкая — вот, кто подавал здесь о себе 
голос». Салтыков-Щедрин подчеркивал в 
поэзии Кольцова «жгучее чувство лично
сти». Великим народным поэтом назвал его 
Добролюбов.

Русская культура немыслима без' песен, 
стихов и дум А. В. Кольцова. Недаром та
кие поэты, как Никитин, Некрасов, Есенин, 
Твардовский, Исаковский, испытали его 
влияние. Вот уже сто тридцать лет поет 
народ его песни. Трудно найти композитора, 
которого не пленила бы музыкальная сила 
кольцовских стихов: каждое второе из них 
положено на музыку. Триста композиторов, 
и среди них—Глинка, Даргомыжский, Рим
ский-Корсаков, Мусоргский, Рубинштейн,— 
написали на них семьсот романсов и песен. 
Широко известны и любимы песни и стихи 
Кольцова и в наше время.

Особый интерес сегодня, когда мы «уже 
постигаем космос, представляют «думы» 
Кольцова. Сто с лишним лет назад ноэт- 
самоучка задумывался над границами чело
веческого познания, над тайнами Вселен
ной, стремился осмыслить мир и свое место 
в нем.

В наши дни писатель В. Кораблинов соз
дал роман п пьесу об Алексее Васильевиче 
Кольцове, на экраны выходит кинофильм о 
жизни поэта. Его стихи и песни переведе
ны на языки многих народов нашей страны 
и за рубежом. Из года в год многотысяч
ными тиражами издаются у нас его книги. 
И в этом—лучшее признание великого на
родного поэта.

А. М.тынек.

в
Полезная и содержательная лекция
Паука о прекрасном—эсте

тика—мало изученный отдел 
в литературоведении. Вопрос о 
прекрасном тесно связан не 
только с литературой, искус
ством, но непосредственно с 
нашей жизнью, бытом.

Эту живую связь науки о 
прекрасном с жизнью, с жи
вой действительностью раскрыл 
в своей лекции сотрудник рай
онной газеты Е. Победоносцев.

Эта лекция для молодежи 
была прочитана в Липненском 
клубе 8 октября. Она прошла 
в форме содержательной и не
принужденной беседы о Ра
йнис вкусах, о морали, о вре
де мещанства, о ложной и 
подлинной культуре советско
го человека.

В. Митин,
заведующий Липненским 

клубом.

Течет вода... размывает дорогу
По Трудовой улице около 

семилетней школы стоит гид
рант. В течение двух, если не 
более, лет он требует ремонта. 
Круглые сутки течет вода. А 
ведь она, как говорится, даже 
мельницу ломает... вот и раз
мыло дорогу, ни пройти, ни 
проехать.

Но что-то одно время пре
кратилось. Наверное, отремон
тировали, думаем.

Поговорил я с жителями 
нашей улицы, и этим летом 
решили своими силами отре
монтировать дорогу. Все жите
ли улицы вышли на воскрес
ник от мала до велика. 50 
машин песку вывезли, зава
лили, заравняли канаву. При
нимать дорогу пришли руково

дители горсовета и сам заве
дующий горкомхозом т. Плес- 
качев. Понравилась наша ра
бота, нохвалили и... забыли. 
Еще дорога как следует за-^ 
твердеть не успела, а гидрант™ 
опять течет.

Вот теперь жители погля
дывают недовольно на вновь 
промытую канаву и сердятся, 
видать,тратили силы попусту. 
Нужно же ценить труд людей 
да и о настоящем благоуст
ройстве улиц думать надо. 
Кто там никак с гидрантом 
справиться не может: горсовет, 
ЖКО или горкомхоз? Разбери
тесь.

А. Тихомиров,
председатель уличкома.

Металлолом—мартенам
После учебы в школе груп

пами и в одиночку учащихся 
Б-Окуловской школы можно 
видеть в местах, где лежат 
отходы в металлолом. Прошло 
более года, как ребята не за
нимались сбором металлолома.

Инициативу на днях проявил 
девятый класс (классный ру
ководитель 3. Б. Кленова). 
В воскресенье ребята всем 
классом вышли на улицы села 
н собрали около одной тонны

отходов металла. Их примеру 
последовали другие учащие
ся. Уже сейчас собрано две 
тонны металлолома.

Партийная организация и 
дирекция школы поддержали 
инициативу учащихся. Вчера 
на классных собраниях реше
но к 42-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции собрать не менее 
шести тонн металлолома.

В. Панасенков.

Съемки кинокомедии „По ту сторону радуги*

Москва. Творческий коллектив киностудии «Мосфильм» 
вздет съемки новой цветной кинжомедии «По ту сторону ра
дуги». В фильме будет рассказано о работе антропологов, 
которые ии(ут племя «.снежных людей». Один из молодых 
ученых (артист Всеволод Сафонов) находит это племя и при
возит в Москву «снежного человека» (артист И. Ильинский). 
Режиссер фильма И. А. Резанов.

На снимке (слева направо): артисты В. Сафонов, II, 
Нлышскпй и 10. Белов во время съемок.
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