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ПРАВДА
Г Орган Мордовщиковского райкома КПСС 

и райсовета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Трудящиеся нашего района горячо 
одобряют итоги поездки

товарища Н. С. Хрущева в США
* * *

Мы— мирные люди

Год издания 
XV

Воскресенье, 25 октября 1959 г. 
128 (1347)

Цена 
15 коп.

Продадим государству 
360 тонн мяса

Колхозы района, принимая 
социалистические обязатель
ства на 1959 год по развитию 
сельского хозяйства, дали сло
во продать государству 710 
тонн мяса в живом весе. Жи
вотноводы и полеводы колхо
зов при этом учитывали важ
ность решений этой задачи,

• значение ее в обеспечении на
селения продуктами питания.

Многие труженики сельско
го хозяйства приложили нема
ло труда для того, чтобы ус
пешно выполнить свои обяза
тельства. Свинарка Коробков- 
ского колхоза А. Колонцова 
дважды получала переходя
щий Красный вымпел лучшей 
свинарки. Своим трудом она 
помогла колхозу завоевать то
же дважды переходящее Крас
ное знамя райкома КПСС и 
райисполкома по производству 
и продажи мяса государству. 
Отлично трудятся свинарки 
Б-Окуловского колхоза тт. Му
хина и Еремина.

Коллектив животноводов кол- 
хоза им. Свердлова добился 
по производству мяса на 100 
гектаров пашни хороших пока
зателей—23,7 центнера. План 
продажи мяса государству им 
реализован досрочно. Если по 
району производство составля
ет в среднем 10,9 центнера, а 
продажа—8,8 центнера, то в 
Угольном на каждые 100 гек
таров угодий продано государ
ству 20,5 центнера мяса.

Опыт передовиков и пример 
Угольнов:кого колхоза явно 
свидетельствуют о том, что 
принятые районом обязатель
ства вполне реальны и выпол
нимы по каждой сельхозарте
ли. Однако отдельные колхо
зы слабо работают над произ
водством и продажей мяса го
сударству. Новошинский кол
хоз, например, в прошлом го
ду произвел 59,9 тонны мяса, 
сдал государству 39,4 тонны. 
Казалось бы, в нынешнем году 
должен был наблюдаться рост, 
а получается упадок. Из пла
на 45,9 тонны колхоз произ
вел 27,1 и продал государству 
лишь 19,8 тонны. Здесь низ
ка товарность мясного живот
новодства.

Одной из причин невыпол
нения принятых обязательств 
по Новошинскому, Поздняков- 
скому и другим сельхозарте
лям является то, что здесь ув
лекаются продажей поросят 
на рынке. В ряде сельхозар
телей свиноводству, как един
ственному источнику ускорен
ного производства мяса, не 
уделяется должного внимания. 
Об этом свидетельствует тот 
факт, что рационы откармли
ваемых свиней рассчитаны па 
400-500 граммов, а иногда и 
менее выгодный суточный при
вес.

Недооценивается в районе 
значение разовых свиноматок. 
Специалисты сельского хозяй
ства правильно поднимают воп
рос о том, что необходимо про
изводить отбор молодняка для 
пополнения ремонтных групп 
от лучших основных свинома
ток, настойчиво внедрять на
правленное его воспитание. Од
нако руководители колхозов и 
сельсоветов, секретари партий
ных организаций некоторых 
сельхозартелей не прислуши
ваются к голосу специалистов.

Неправильно в колхозах по
нимается вопрос экономии кор
мов. Крупный рогатый скот, 
овец и свиней, предназначен
ных для сдачи на мясо, в осен
не-зимний и ранне-весенний 
период содержат на полуго
лодном пайке. Растущие . жи
вотные не обеспечиваются в 
достатке переваримым белком. 
Из-за этого происходит пере
расход кормовых единиц на 
центнер продукции, чрезмерно 
повышается ее себестоимость.

Все эти недостатки привели 
к тому, что районное обяза
тельство по производству мя
са и продаже его государст
ву выполнено лишь наполови
ну. В оставшиеся месяцы кол
хозам предстоит сдать госу
дарству не менее 360 тонн 
мяса. На решение этой зада
чи должно быть сейчас на
правлено внимание руководите
лей колхозов, специалистов 
сельского хозяйства и партий
ных организаций села.

Каждый месяц в Б-Окулове 
проводится день животновода. 
Доярки, свинарки, телятницы, 
овцеводки—все работники ферм 
в такие дни подводят итоги, 
намечают пути на будущее. К 
таким дням привыкли. А вот 
четверг прошедшей недели был 
необыкновенным днем.

В красном уголке Б Окулов- 
ской фермы собрались все жи
вотноводы. Сюда же приехали 
представители этой отрасли из 
соревнующегося Новошинского 
колхоза. Более шестидесяти 
животноводов с большим вни
манием прослушали доклад за
ведующего отделом пропаган
ды и агитации РК КПСС т. 
Есиной «Об итогах поездки 
Н. С. Хрущева в Соединенные 
Штаты Америки».

Слово взяла доярка Алек
сандра Павловна Фролова.

—Мир нужен нам для того, 
—говорит она,—чтобы растить 
детей счастливыми строителя
ми коммунизма, мир нужен 
нам, чтобы улучшать жизнь 
на земле, чтоб сделать ее бо
гаче и красивей. Животноводы 
нашего колхоза стараются, 
чтобы больше было у совет
ских людей мяса, молока, мас
ла и другой продукции. Это 
мирное соревнование. Спасибо

Никите Сергеевичу Хрущеву 
за его заботу о простых лю
дях, за то, что он не жалеет 
своих сил ради обеспечения 
мира на земле. На эту заботу 
мы ответим делом—в увеличе
нии надоев. Мы сдержим свое 
слово, данное в обязательст
вах на этот год, — заключает 
передовая доярка свое выступ
ление.

Свинарка Т. Мухина говорит 
о том, как она добивается хо
роших показателей в труде. 
Она вырастила на каждую 
свиноматку по 15 поросят.

—Наш мирный труд нужен 
Родине, нужен для того, что
бы она с каждым днем стано
вилась могущественней, силь
нее. Не пушками и ракетами, 
а продукцией мирного труда 
стремятся крепить свои госу
дарства простые люди всех 
стран. Мы присоединяем к 
ним свой голос,—говорит кол
хозница.

За ней выступает ветеринар
ный фельдшер колхоза тов. 
Кузнецов.

— Визит мира и дружбы 
Н. С. Хрущева в США есть 
волнующее и радостное собы
тие. Мы горды ныне тем, что 
наша Родина является знаме

носцем мира, что она выра
жает чаяния всего человече
ства, что наша партия п пра
вительство ведут нас к само
му прекрасному, о чем мечта
ли лучшие люди всех времен 
и всех континентов.

Председатель колхоза т. Бан- 
I дин рассказал о том, как 
'укрепляется общественное хо
зяйство. Он отметил, что в 
нынешнем году колхоз имеет 
лучшие условия для развития 
основной отрасли, какой яв
ляется животноводство.

—Призываю использовать 
эти возможности для созда
ния изобилия продуктов сель
ского хозяйства,—заканчивает 
он.

Животноводы горячо одобри
ли миролюбивую политику пар
тии и правительства, выска
зали свою глубокую благодар
ность Н. С. Хрущеву за его 
неустанный труд на благо ми
ра.

—Мы-мирные люди,—так го
ворят колхозники,—мы крепим 
мир своим трудом на полях и 
фермах. Мы будем соревно
ваться за то, чтобы земля да
вала как можно больше благ 
для мирного советского чело
века.

Лед тронулся—быть весне

О предстоящей поездке Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущева во Францию

Президент Французской Рес
публики до Голль пригласил 
Председателя Совета Минист
ров СССР II. С. Хрущева по 
сетить Францию. Н. С. Хру
щев поблагодарил генерала де

Голля и сообщил, что он 
принимает его приглашение.

Вопрос о времени и програм
ме поездки П. С. Хрущева во 
Францию будет согласован до
полнительно.

Ничего, что на улице 'осень, 
и температура спускается ни
же нуля, з международной 
обстановке наступило потеп
ление.

Это с удовлетворением от
мечают советские люди. Об 
этом в один голос заявили вы
ступающие на общем собрании 
коллектива работающих цеха 
№ 5, посвященном обсужде
нию итогов поездки Н. С. 
Хрущева в США.

Старейший производственник 
цеха И. И. Лялин заявил:

—Все миролюбивые народы 
расценивают поездку как вы
дающийся вклад в ослабление 
международной напряженности, 
в дело обеспечения и упроче
ния мира. С трибуны Органи
зации Объединенных Наций 
Н. С. Хрущев внес от имени 
правительства предложение о 
всеобщем и полном разоруже
нии, открывающее новую эру

в борьбе за мир. Итоги визи
та принесли человечеству дол
гожданную надежду на потеп
ление в отношениях между 
народами.

—Нас всех радует,—отметил 
выступающий,—что благодаря 
выступлениям Н. С. Хрущева 
простые люди Америки узнали 
правду о нашей, миролюбивой 
Родине.

Я, рабочий коммунист, со 
своей стороны заявляю о еди
нодушной поддержке полити
ки нашего правительства.

Горячие слова одобрения от 
молодежи высказала штампов
щица кузнечного участка це
ха комсомолка Аля Есина.

—Мы гордимся проделанной 
работой Н. С. Хрущева, бла
годаря которой наступило 
ослабление международной 
напряженности. Отрадно было 
отметить, что в беседах с прос
тыми американцами глава

советского правительства прав
диво рассказал о жизни со
ветских людей.

Я полностью присоединяю 
свой голос к общему одобре
нию о результатах визита II. С. 
Хрущева в США.

Молодой коммунист Б. И. 
Климов на собрании заявил: 

—Теперь, когда политиче
ский климат в отношених меж
ду странами изменился в сто
рону потепления, мы должны 
трудиться еще более самоот
верженно. В честь Октября я 
обязуюсь выполнить взятые 
обязательства досрочно.

Собрание приняло резолю
цию, одобряющую поездку II.С. 
Хрущева в США и призываю
щую коллектив цеха с честью 
выполнить взятые на себя 
социалистические обязательст
ва.

В. Тюсов.

В Балтийском море успеш
но проходят ходовые испы
тания атомного ледокола 
„Ленин".

Атомная установка, меха
низмы машинных отделений, 
электростанции, турбины, 
электрооборудование атом
ной котельной установки 
и другие агрегаты дейст
вуют безотказно. Члены эки
пажа успешно осваивают 
новую технику.

На снимке: ледокол „Ле
нин" в Балтийском море.
Фото М. Редькина.

Фотохроника ТАСС
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Проект Закона о повышении роли 
общественности в борьбе с нарушениями 

советской законности и правил 
социалистического общежития

Б соответствии с решения
ми XXI съезда КПСС и много
численными пожеланиями тру
дящихся Комиссии законода
тельных предположений Совет
ского Союза и Совета Нацио
нальностей Верховного Совета 
СССР разработали и передали 
для широкого обсуждения про
ект Закона о повышении роли 
общественности в борьбе с на
рушениями советской законно
сти и правил социалистиче
ского общежития, а также про
екты примерных положений о 
товарищеских судах и о ко
миссиях по делам несовер
шеннолетних. Б нроекте Зако
на признается необходимым 
повысить роль общественности 
в борьбе с нарушениями со 
ветской законности и правил 
социалистического общежития, 
всемерно развивать деятель
ность добровольных народных 
дружин, товарищеских судов, 
общественных инспекций и дру
гих самодеятельных органов.

Проект Закона предусматри
вает повышение роли товари
щеских судов, которым народ

ные суды обязаны оказывать 
необходимую помощь и содей
ствие в работе.

Законопроект предусматри
вает возможность предоставле
ния права суду, прокурору, 
органам следствия, милиции 
прекращать уголовные дела 
в отношении лиц, совершив
ших преступления, не пред
ставляющие большой общест
венной опасности и чистосер
дечно раскаявшихся. Такие 
лица могут быть переданы на 
поруки для перевоспитания и 
исправления общественным ор
ганизациям или коллективам, 
возбудившим об этом ходатай
ство.

Признается необходимым 
усиление воспитательной и 
культурно-просветительной ра
боты советских, профсоюзных, 
комсомольских и других об
щественных организаций, на
правленной на борьбу с пьян
ством.

Предусматриваются меры 
борьбы с безнадзорностью и 
правонарушениями несовер 
шеннолетних.

Н А В С ТРЕ Ч У  ВЕЛИ КОМ У ОКТЯБРЮ

Сталинск. На Кузнецком металлургическом комбина
те сооружаются мощные доменная печь и коксовая ба
тарея. Они должны вступить в строй действующих в 
этом году. Сейчас начался предпусковой период.

На снимке: общий вид строящейся коксовой бата
реи.

Теплоход вышел 
в море

Замечательный подарок Ок
тябрю подготовили судострои
тели нашего города. Головное 
судно «Инженер Белов» не
давно покинуло достроечный 
пире завода и успешно про
шло ходовые государственные 
испытания. Сдаточная коман
да, которая обязалась провес
ти теплоход от Горького до 
Астрахани за семь суток, сло
во свое сдержала с честью. В 
Астрахани хдопколееовоз взял 
2 тысячи тонн груза и совер
шил первый рейс по Каспий
скому морю.

Как нам сообщили из г. 
Баку, рейсы судна «Инженер 
Белов» продолжаются. Наш 
теплоход доставляет грузы на
родному хозяйству страны.

Г. Шиков,
ст. строитель.

Хорошая помощь
Ефановский колхоз 22 ок

тября закончил уборку карто
феля.

Много потрудились колхоз
ники на картофельных полях. 
Большую помощь оказали ше
фы — рабочие Навашинского 
судостроительного завода, слу
жащие других предприятий и 
организаций города и района.

Нашли время помочь колхо
зу и учащиеся местной шко
лы. Ребята выкопали 6 гекта
ров картофеля.

Правление колхоза, все кол
хозники благодарят рабочих и 
служащих города Навашино, 
учащихся и учителей семилет
ней школы за оказанную по
мощь.

Д. Арннархов,
председатель колхоза.
Н. Ценилов, агроном.

Передовая смена на вахте
Дежурный по станции Нава

шино Борис Воробей только 
что заступил на смену. При
ступая к работе, он первым 
делом связался с выксунски
ми и кулебакскимп металлур 
гическими, машиностроитель
ными заводами, заводом ме
таллических конструкций.

—Сколько будет подведено 
вагонов груженых и из-под 
выгрузки на станцию Наваши
но?

Получив нужные сведения, 
Борис Николаевич связался с 
дежурным по Муромскому от
делению дороги Сергеем Рыби- 
ным, поездными диспетчерами 
Михаилом Ивановичем Городни- 
чевым и Юрием Шмелевым, до
ложил им обстановку.

—Готовьте поезда к отправ
лению,—получил он ответ.

И на станции Навашино на
чалась работа. Бригада соста
вителя поездов Виктора Миро
нова разгоняла вагоны груп
пами и в одиночку по путям. 
То и дело раздавались свист
ки составителя и сцепщика, 
подававших сигналы машинис
ту маневрового паровоза. Из 
разрозненных вагонов на гла
зах рос полновесный состав с 
различными грузами: метал
лоломом, трубами, машинами, 
металлическими конструкция
ми, шлаковатой.

Успешной работе состави
тельской бригады способство
вали умелые действия старших 
стрелочников Александра Сер
геева и Анны Мокровой. Они 
без малейшей задержки гото
вили маршруты для вагонов 
на маневрах. Старшие стре
лочники Сергеев и Мокрова из
вестны на станции как пре
красные специалисты своего 
дела. Отлично ухаживая за 
стрелками, они без малейших 
задержек принимают и отправ
ляют поезда. В успешной ра
боте составителя Миронова боль

шая заслуга принадлежит и 
передовым стрелочникам.

Нельзя умолчать и о слав
ных делах старшего весовщи
ка Сергея Бойко и весовщика 
Михаила Клименко. От их ум&> 
лой работы во многом зависит 
успех смены в целом.

В коллективе дежурного по 
станции Бориса Воробья тру
дятся старший осмотрщик ва
гонов Константин Тихонов и 
осмотрщик Алексей Андреев 
из пункта технического осмот
ра станции Навашино.

Кому неизвестна важность 
отличного состояния вагонов, 
предназначенных под погруз
ку. Сколько неприятностей в 
пути доставляет неисправный 
вагон. Зная об этом, осмотр
щики Тихонов и Андреев тща
тельно осматривают каждый 
вагон, устраняют малейшие 
неисправности.

Когда в печати были опусБ 
ликованы Призывы Централь
ного Комитета КПСС к 42-й 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции, работники смены Бо
риса Воробья пришли на ра
бочее собрание. Приятно и ра
достно было им подвести итоги 
своей работы за сентябрь и 
прошедшие дни октября. Смена 
выполнила с превышением все 
измерители. Особенно радует 
движенцев передовой смены 
снижение простоя местного 
вагона, который на станции 
зачастую не выполняется. А 
успех этот значительный. В 
сентябре простой местного ва
гона в смене Бориса Воробья 
снижен на 5,5 часа.

Еще более радуют результа-.̂  ̂
ты работы смены в октябре.
Вот некоторые цифры, ярче 
слов говорящие об успехах пе
редовой смены. За 8 октября 
простой вагона снижен на 9 
часов, 10 октября—на 19,19 ок
тября—на 9 часов. Н. Исаев.

Когда наши потомки будут 
писать историю строительства 
коммунистического общества, 
они посвятят 42-му году Со
ветской власти, вероятно, объе
мистую главу. Зтот год был 
так насыщен событиями, что 
даже мы, их участники и сви
детели, с трудом можем пред
ставить себе, что все они про
изошли за такой короткий 
срок.

Вступив в период разверну
того строительства коммуниз
ма, только что взявшись за 
выполнение семилетн'его пла
на, принятого в этом году ис
торическим XXI съездом Ком
мунистической партии, совет
ский народ поражает мир свои
ми дерзновенными замыслами 
и их чудесным осуществлением.

За один этот год три косми
ческие ракеты, созданные со
ветскими людьми, впервые в 
истории человечества оторва
лись от Земли и устремились 
к Луне.

Флаг Советского рабоче- 
крестьянского государства 
взвился над первым в мире 
атомным ледоколом «Ленин».

Советский самолет «ТУ-114» 
изумил весь мир своей вели
чиной и совершенством кон

Знамя Октября осеняет наши победы
струкции...

Такова сила разбуженной 
Великим Октябрем творческой 
энергии народных масс, пред
сказанная Владимиром Ильи
чей Лениным еще у колыбели 
социалистической революции.

Когда мы начинали строить 
новый мир, наша Родина была 
одной из экономически отста
лых стран, а теперь Советский 
Союз по производству промыш
ленной продукции оставил да
леко позади себя всю Европу, 
а кое в чем и Америку.

Октябрьская революция дала 
такие темпы развитию нашей 
социалистической экономики и 
культуры, которые не под си
лу даже самой крупной и бо
гатой капиталистической дер
жаве — Соединенным Штатам 
Америки. По сравнению с уров
нем 1913 года в 1958 году 
промышленное производство в 
Советском Союзе увеличилось в 
36 раз, а в США—в 4 раза. 
В 1958 году у нас подготовле
но 94 тыеячи инженеров, а в 
США—35 тысяч. Нашим до
стижениям в науке и технике 
теперь рукоплещет весь земной

шар. Сотни тысяч американцев 
видели модели советских ис
кусственных спутников Земли 
и лучшие в мире турбобуры 
на советской выставке в Нью. 
Йорке. Теперь они смогут по
любоваться в музее копией со
ветского вымпела, доставлен
ного нащей ракетой на Луну.

Мы привыкли, развертывая 
утром газету, читать, как 
нечто само самой разумеющее
ся, сообщения о пуске нового 
завода, очередной комсомоль
ской домны или шахты, авто
матической линии, электро
станции, о вводе в эксплуата
цию новой линии газопровода 
и открытии не известного до
селе месторождения угля, 
нефти, руды, газа.

Еще недавно мы знали, что 
у нас в стране есть одна, пер
вая в мире, атомная электро
станция, которая работает под 
Москвой. А в этом году нам 
стало известно о строительст
ве более мощной атомной 
электростанции в Воронежской 
области и еще одной—на Ура
ле. Чудом кажется нам авто
матическая межпланетная стан

ция, облетевшая Луну, волшеб
ством—изделия из газа, кото
рые дают нам труженики хи
мических заводов. Они одевают 
и обувают нас, снабжают про
мышленность и транспорт не
виданно прочными материала
ми, помогают работникам сель
ского хозяйства ускорять рост 
и созревание растений.

Строители коммунизма за
ставляют машины работать за 
человека, считать и решать за 
него сложные производствен
ные и научные задачи. По во
ле партии прочно входит в на
шу жизнь автоматика и теле
механика. Во льдах Арктики 
автоматические станции без 
участия людей собирают и пе
редают на Землю сведения о 
погоде. На заводе станок с 
программным управлением де
лает сам заказанные ему де
тали. Целые каскады гидро
электростанций в Закавказье 
и Средней Азии работают под 
наблюдением одного диспетче
ра, сидящего у пульта управ
ления на расстоянии многих 
километров от вращающихся 
турбин.

В капиталистическом мире 
автоматика служит капиталис
ту средством увеличения при
были. В нашей стране, строя
щей коммунизм, автоматика 
облегчает труд человека. В 
течение первых двух лет се
милетки все наши рабочие и 
служащие перейдут на сокра
щенный рабочий день. Неда
леко то время, когда у нас 
будет самый короткий в мире 
рабочий день, самая короткая 
в мире рабочая неделя. Одно
временно повысится заработ
ная плата. Только в социа
листической стране облегче
ние труда может сочетаться с 
одновременным повышением 
заработка.

Уже давно капиталистиче
ский мир изумляется тем, как 
малограмотная Россия за годы 
Советской власти превратилась 
в страну, которая перегнала 
все государства по количест
ву выпускаемых ежегодно спе
циалистов с высшим образова
нием. Реформа народного об
разования, начатая в этом го
ду, еще больше приблизит 
учебные заведения к жизни. 
Людей с высшим и средним 
образованием теперь уже не
мало и па селе. Окончив 10
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В РАЙКОМЕ КПСС В борьбе за технический

прогрессНа днях бюро РК КПСС об
судило вопрос о выполнении 
социалистических обязательств 
по продаже молока государст
ву колхозом им. Ленина. Было 
отмечено, что правление колхо
за крайне неудовлетворительно 
продает молоко государству. 
На 15-е октября обязательство 
реализовано на 70,3 процента. 
Почему такая цифра? Правле
ние артели во главе с предсе
дателем В. Ф. Салевым не 
только не приняли должных 
мер к выполнению обязатель
ств, а наоборот, встали на не
правильный путь разбазарива
ния молока на колхозном рын
ке, отпуск колхозникам и

Большинство колхозов райо
на полностью обеспечено 
семенами. Только Горицкий 
колхоз не засыпал семен
ные фонды. Но по доведению 
семян до посевных конди
ций дело обстоит неблаго
получно. Всего по району 
до кондиций доведено лишь 
22,2 процента семян яро-

классов, крестьянские девуш
ки идут работать доярками, 
парни становятся тракториста
ми и комбайнерами. А сколь
ко новых профессий появи
лось в деревне: инженер, ме
ханик, электротехник, радио
техник, техник-строитель...

Иным стал и крестьянский 
труд: теперь и здесь машина 
выполняет за человека мно
гие работы. В передовых кол
хозах введена двухсменная 
работа, денежная оплата тру
да. Для школьников колхозы 
строят интернаты. На сель
ских улицах красуются новые 
здания школ, домов культуры, 
магазинов, столовых, пекарен. 
Некоторые колхозы имеют свои 
санатории и дома отдыха. Из 
общественных средств сель
хозартели выплачивают пенсии 
престарелым и стипендии мо
лодежи, которую они посыла
ют учиться в вузы и техникумы.

Достаток пришел в деревню 
в результате высоких урожа
ев, которых самоотверженным 
трудом добиваются колхозни
ки и рабочие совхозов, в ре
зультате роста поголовья и 
и повышения продуктивности 
скота. Чтобы быстрее обеспе
чить обилие продовольствия 
для населения и сырья для

другим гражданам села. Мо
локо с колхозной фермы про
давалось даже тем, у кого в 
своем хозяйстве имеется ко
рова. За девять с половиной 
месяцев разбазарено свыше 14 
тысяч литров.

Партийная организация (сек
ретарь партбюро т. Бузин) 
знала такое отношение к вы
полнению обязательств. За не
серьезное отношение к прода
же молока государству пред 
седатель колхоза т. Салев и 
секретарь партбюро т. Бузин 
серьезно наказаны и преду
преждены об ответственности 
за судьбу принятых обяза
тельств.

вых культур. Особенно пло
хо обстоит дело в Монаков- 
ском, Ефановском, Мартю- 
шихинском колхозах, где 
семена отдельных культур 
некондиционны по влаж
ности.

Пора всем колхозам при
ступить к очистке семенно
го материала.

промышленности, сельские 
труженики обещают выполнить 
семилетние планы досрочно. И 
это многие уже делом дока
зывают в первом году семи
летки.
Коммунистическая партия и 
Советское правительство все 
делают в интересах народа, 
для его блага. Партия учит со
ветских людей никогда не 
останавливаться на достигну
том, зовет их на новые трудо
вые подвиги во имя процвета
ния родной Отчизны.

Чтобы успешно строить ком
мунизм, нам нужен мир. Пред
ложение о всеобщем и полном 
разоружении, внесенное от име
ни Советского правительства 
Н. С. Хрущевым на 14-й сес
сии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных На
ций,—еще одно убедительное 
свидетельство миролюбия на
шего государства, начавшего 
свою законодательную деятель
ность с декрета о мире, под
писанного В. И. Лениным в 
октябре 1917 года.

Надо ли удивляться тому,с 
каким почетом и уважением 
встречали Никиту Сергеевича 
Хрущева в правительственных 
и деловых кругах США: ведь 
он—глава правительства мо-

Объединенными усилиями
Колхозники Гориц и Сонина, 

коммунисты этих партийных 
организаций, намечая пути 
вывода своих колхозов из от
ставания, решили, что это мож
но сделать только объединен
ными усилиями. На состояв
шихся здесь общих собраниях 
было решеао объединить кол
хозы.

Па днях состоялось общее 
собрание членов сельхозарте
ли. Объединенному колхозу 
дано название «Заря». Состоя
лись выборы членов правления 
н ревизионной комиссии. Пред
седателем колхоза избран тов. 
Карпов Г. II.

Алма-Атинская область.
Больших трудовых успехов 
добилась в этом году птич
ница колхоза „ Вос
тока" Илийского района 
комсомолка Нина Сычева. 
За девять месяцев она по
лучила от каждой из 
2.000 кур в среднем по 125 
яиц, а до конца года сбор 
яиц она решила довести 
до 160 ш тук. Свои трудо
вые успехи девушка посвя 
щает очередному Пленуму 
Ц К КПСС.

На снимке: птичница
Нина Сычева

Фото П Кудряшова.
Фотохроника ТАСС

существеннейшей державы! На" 
до ли удивляться тому, как 
тепло приветствовали послан
ца Советского государства 
простые люди Америки: ведь 
Н. С. Хрущев приехал с мис
сией мира и дружбы из стра
ны, где все делается для бла
га трудового народа. Поездка 
товарища Н. С. Хрущева в 
США и ее результаты—выдаю
щееся историческое событие. 
Оно знаменует собой потепле
ние в международных отноше
ниях, новый этап в борьбе за 
мирное сосуществование двух 
систем.

В строительстве новой, сво
бодной жизни мы не одиноки. 
Рядом с нами шагают могучий 
народный Китай, Болгария, 
Чехословакия, Польша и дру
гие социалистические страны. 
Братская дружба и взаимная 
помощь крепкими узами свя
зали все народы этих стран. 
Единым фронтом идут они к 
своему светлому будущему. 
Мы убеждены, что в мирном 
соревновании, вызов на кото
рое советские люди первыми 
дерзко бросили старому, капи
талистическому миру в октяб
ре 1917 года, победит комму
низм!

А. ИЛЬИНА.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
разработал важнейшие меро
приятия по практическому 
осуществлению исторических 
решений XXI съезда партии в 
области дальнейшего техниче
ского прогресса во всех от
раслях народного хозяйства. 
Определены конкретные зада
чи по внедрению комплексной 
механизации, автоматизации 
производства, введению поточ
ных линий, замене устаревше
го оборудования, повышению 
качества п снижению себесто
имости выпускаемой продук
ции.

Для коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков деревообделочного завода 
решения Пленума особенно ва
жны, тем более, что в области 
механизации у нас имеются 
серьезные недостатки и упу
щения.

Завод выпускает продукцию 
широкого потребления—столы,

| диваны, этажерки, сундуки и 
1т. д. Они пользуются большим 
спросом у населения. Сделать 
вещь высокого качества без 
применения механизации в на
стоящее время очень трудно.

Одним из крупных меропри
ятий является окончание строи
тельства нового цеха. Его по
лезная нлощадь 4оО квадрат
ных метров. С пуском в эк
сплуатацию труд в нем по из
готовлению массовой корпус
ной мебели будет организован 
поточным методом. Б связи с 
этим организуем фанпровку 
мебели в деталях, для чего 
уже сейчас организуется бри
гада фанировщиков из более 
квалифицированных столяров

Наш коллектив принял со
циалистические обязательства 
—закончить строительство н 
иустить в эксплуатацию этот 
нужный для нас объект к 42-й 
годовщине Великого Октября.

Что сейчас тормозит окон
чание стройки? Прежде всего, 
отсутствие на заводе таких 
строительных материалов, как 
стекло (отчего затянулось ос
текление рам) и руберойда 
(отчего часть крыши не по
крыта). Для парового отопления 
не имеем батарей. Об отпуске 
этих и других материалов и 
оборудования неоднократно

Высокая продуктивность жи
вотноводства зависит не толь
ко от ухода и кормления. На 
молочную продуктивность, на 
качество продукции большое 
влияние оказывает санитарное 
состоянием ферм. Это под
тверждается многочисленными 
примерами практики, вывода
ми науки.

Подтверждается этот вывод 
и проведенной на днях про
веркой санитарного состояния 
ферм колхозов нашего района.

Проверкой установлено, что 
от 5 до 10 процентов общего 
поголовья дойных коров стра
дают поражением молочной 
железы, маститами, атрофией 
долей вымени. Причина забо
леваний—неправильная дойка, 
несоблюдение распорядка дня, 
отсутствие массажа, а 'глав
ное—низкая санитарная куль
тура.

В Ефремовском колх озе,

ставился вопрос перед нашим 
областным управлением. Но 
там серьезных мер не прини
мают.

С помощью наших рабочих, 
их рационализаторской мысли 
проведена большая работа по 
механизации и улучшению ус
ловий труда. Когда на заводе 
пустили ленточно-шлифоваль
ный станок, то при обработке 
деталей появилось много пыли. 
Тогда рабочий т. Киреев пред
ложил изготовить простейший 
вентилятор. Сейчас вся древес
ная пыль идет в воздух. Про
изводительность работы на 
станке увеличилась почти в 
два раза.

Раньше варку клея произво
дили на трех электроплитах. 
Рабочие подсказали и внедри
ли способ варки клея паром. 
Получилась экономия электро
энергии, ликвидировались про
стои рабочих, и что очень важ
но—улучшилось качество из
делий.

Примеров борьбы за техни
ческий прогресс можно при
вести много. Так, при актив
ном участии наших техников 
и кузнецов на заводе своими 
силами изготовлен пресс для 
выработки резцов, и с пуском 
его сильно поднялась произ
водительность.

Все, что сделано и делает
ся,—только начало. В наших 
планах на текущий год есть 
мероприятия, которые еще не 
внедрены. У нас, например, 
до сих пор нерационально и 
непродуктивно работают ма
ляры. Чтобы это устранить, 
приобретем и введем в строй 
компрессорную установку с 
пульверизаторами для покрас
ки сундуков. Неотложной за
дачей является приобретение 
и установка подъемного кра
на для погрузки леса на ва
гонетку и разгрузки пилома
териалов в штабеля.

Намечен и будет выполнен 
ряд других мероприятий 
по осуществлению задач, вы
двинутых июньским Пленумом 
ЦК КПСС.

М. Бадин, главный 
инженер завода.

например, у доярок нет спец
одежды. Во многих колхозах 
доярки пользуются одними и 
теми лее халатами как при- 
уборке навоза, так и при дой
ке коров. Многие животноводы 
в той же оденеде ходят домой, 
в какой ухаживают за живот
ными, потому что нет на фер
мах шкафов для спецодежды. 
Это приводит к загрязнению 
молока и к разносу возбуди
телей заболеваний.

В некоторых молокоприем
ных пунктах грязно. В Тори
цах, в Позднякове и Новоши- 
не нет горячей воды. Мытье 
молочной посуды из-за этого 
производят кое-как, холодной 
водой.

Необходимо повести реши
тельную борьбу за внедрение на 
всех МТФ высокой санитарной 
культуры.

Н. На бель,

Соревнование колхозов по подготовке 
семян к посеву

Заним
место

Наименование
колхозов

Фамилия
агронома

Залож. Довед. до 
семян конд в
в цент. проц

1. Поздняковский Сергеева К
2 . Малышевскнй Демитрук А.
3. Новошинский Шишкова В.
4. Сонинский Панферова
5. С-Седченский Савельева А.
6 . Б-Окуловский Шамшин Н.
7. Угольновский Малкина Л.
8 . Коробковский Орешкин Г.
9. Ефанозский Ценилов Н.

1 0 . Ефремовский Денисова Г.
1 1 . Монаковский Кучева Л.
1 2 . Мартюшихинский Тюрина Л.

546
245
520
325
245
516
259
300
484
483
840
257

77.2 
44,9 
48 
31
23.2 
4,2

Повысить санитарную культуру
на фермах
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Им пишут болгарские учащиеся
Настоящая хорошая друж

ба зародилась совсем не
ожиданно—из переписки, ко- 
тор} ю начали три года на
зад ученики Навашинской 
семилетней школы с болгар
скими школьниками. Свет
лана Лукина и ее подруги 
из 5 класса первые послали 
письма в Болгарию, их при
меру последовали почти все 
шестиклассники—Тоня Афо
нина, Валя Ивагина, Лора 
Зинкова, Тамара Магда и 
многие другие.

С тех пор поток писем 
из Болгарии не прекращает
ся. Советские ребята в от
вет на посланные подарки 
получают различные сувени 
ры: фотокарточки, носовые 
платки, косынки, салфеточ
ки, пионерские галстуки и 
значки, дождебраны (по-рус 
ски дождевики).

Болгарские школьники хо
тят как можно больше знать 
о жизни своих советских 
друзей. Они интересуются 
их трудовыми успехами, 
учебой, отдыхом. А ведь 
навашинцам есть о чем на
писать: о том, как они ра
ботали на пришкольном 
участке, ухаживали за кро
ликами, работали на кол
хозных полях.

А вот что пишет о своих 
школьных делах Лоре Зин- 
ковой болгарская школьни
ца Румяна Балахурова:

—Наш класс—самый луч
ший в школе и по дисцип
лине, и по чистоте. Я люб
лю школу, как родной дом. 
Очень люблю спорт, игры, 
в последнее время прочита
ла „Педагогическую поэму" 
Макаренко, „Дети капитана 
Гранта" Жюль Верна. В 
этом году меня примут в 
комсомол, я с нетерпением 
жду этот день. Мы так же, 
как и вы, помогаем старшим, 
ходим на строительство но
вой школы.

С каждым годом русский 
язык изучают все больше и 
больше людей за рубежом: 
в Польше, Чехословакии, 
Америке, Англии, Франции, 
Китае. О своей любви к ве
ликому русскому языку рас
сказывают и болгарские пи
онеры, многие из которых 
пишут на русско-болгарском 
языке.

—Я учусь в седьмом клас- 
се,—рассказывает болгар
ская школьница Саша Па
нова.—Наши ребята с боль
шой любовью и старанием 
изучают русский язык.

большое впечатление оста
вило у них пребывание в 
пионерском лагере, они мно
го купались, ходили в кино, 
за ягодами, ездили в сосед
ний пионерский лагерь на 
экскурсию, встречались с 
пионерами Муромского ла
геря.

Хорошо провели лето и 
болгарские пионеры. Об 
этом рассказывают Мария 
Везнева, Румяна Балахуро
ва и другие.

—Этим летом мы с Са
шей Пановой были в пио
нерском лагере в Варне,— 
пишет Румяна Балахурова, 
—и остались очень доволь
ны. Весело пролетело у 
нас время, участвовали мы 
в художественной самодея
тельности, а наши ребята 
-футболисты выиграли сос
тязание у соседнего лагеря. 
К концу смены у нас со
стоялся большой бал-маска
рад.

Семилетка стала родным 
делом для наших советских 
людей, она породила трудо
вой энтузиазм, творческое 
горение миллионов трудя
щихся. Об этом свидетель
ствуют трудовые победы ра
бочих, колхозников, интел
лигенции. Советские люди 
полны решимости выпол
нить семилетку в кратчай
ший срок. Эта же задача 
стоит и перед болгарским 
народом.

—Мы выполним нашу пя

тилетку за три годины,—с 
гордостью говорит Саша 
Добрева.

Весь мир гордится успе
хами советского народа, ко
торый запустил в космос 
искусственные спутники зем
ли, космические ракеты. 
Эти мысли выразили в сво
их письмах и болгарские 
пионеры.

—Поздравляю ваш народ 
и вашу Родину с большим 
достижением советских уче
ных, от всего сердца желаю 
успехов советским братьям, 
успехов на благо мира,— 
пишет одна из них и посы
лает вырезку из газеты— 
стихотворение Димитра Гун- 
дова „Ракета на мира".

Като надежда, като
символ вечен

Лети сред синята небесна 
шир,

Сближава хора, светове 
далечни

Ракетата на братство
и на мир.

А в уголке письма рукой 
Марии Везневой подписано 
—мир и дружба!

И почти во всех письмах 
болгарских школьников мы 
читаем слова искренней и 
большой любви к нашему 
государству, советским лю
дям и к их друзьям—со
ветским детям.

—Будем дружить,—гово
рят болгарские ребята.

Н. Долгова.

Международный обзор
Новый этап в международном 

отношении
Прошел почти месяц после | недалеком будущем совещания 

возвращения Никиты Серге-1 Глав правительств великих 
евпча Хрущева из поездки в,держав. «После ветречи пре-

В месячник книги
Дружно и организованно на

чался месячник книги в Ефа- 
нове.

На помощь торгующим орга
низациям пришли учащиеся 
семилетней школы. Они реши
ли распространять литературу 
по домам. 14 октября клас
сные руководители отобрали 
на базе сельпо необходимую 
литературу, а на следующий 
день вручили отобранную ли
тературу молодым книгоношам.

Ребята с удовольствием взя
лись за распространение кни
ги среди населения. Большим

спросом пользовалась сельско
хозяйственная и особенно дет
ская литература.

В распространении книги 
активно участвовали 7 класс 
(руководитель А. С. Тюрина),
5-ые классы «А» и «Б» (ру
ководители Н. Н. Шумова и 
Е. Я. Спирина).

Ребята обязались распро
странить литературы среди 
населения на 500 рублей, а 
уже сейчас продали на сумму 
600 рублей.

Ю. Трифонов.

Соединенные Штаты Америки. 
Но огромный интерес мировой 
общественности к этому исто
рическому событию не ослабе
вает ни на день. Сейчас нет 
буквально уголка на земле, 
где бы оживленно не обсуж
дались замечательные итоги 
визита Н. С. Хрущева в США 
и его бесед е американским 
президентом Д. Эйзенхауэром, 
Создавшие реальные возмож
ности для потепления между
народного политического кли
мата. Провозглашенное в со
вместном советско-американ
ском коммюнике согласие обе
их стран решать все спорные 
международные вопросы не 
путем применения силы, а мир
ными средствами, путем пере
говоров горячо одобряются за
рубежными государственными 
и общественными деятелями, 
всей мировой печатью. «Если 
все наиболее мощные держа
вы,—подчеркивает индийская 
газета «Свадхината»,—отка
жутся от применения силы в 
урегулировании международ
ных споров и если они прило
жат усилия, чтобы помешать 
другим странам применять си
лу, тогда угроза международ
ного конфликта почти исклю
чена».

Результаты поездки Главы 
Советского правительства в 
США оказали благотворное 
воздействие на всю междуна
родную жизнь. Это находит 
свое выражение, в частности, 
в том, что в правящих кругах 
западных стран встречает все 
большее признание идея реше
ния спорных вопросов путем 
переговоров между странами 
Востока и Запада, т. е. сред
ствами, на которых все время 
настаивает Советский Союз.

I Примечательно, что после по
ездки Н. С. Хрущева в США 
стал возможным созыв уже в

Молодцы, ребята!
Учащиеся Б-Окуловской се- (сударству 10 тонн металлоло- 

милетней школы на классных 'ма. А на деньги, которые по- 
собраниях приняли обязатель-1 лучит школа за сданный ме- 
ство, что они в честь 42-й го-\ таллолом, ребята приобретут 
довщины Великого Октября со- по решению самих учащихся 

_ берут 10 тонн металлического' необходимые имвещя дляшко- 
Хорошо отдохнули в это' лома. I лы.

лето наши советские ребя- Дружно взялись ребята за 1 Молодцы, ребята! 
та. Тамара Магда и Света дело. Свое слово сдержали.'
Лукина пишут о том, какое 22 октября учащиеся сдали го-' В. Панасенков.

По следам неопубликованных писем

Члены потребительской ко
операции из Гориц прислали в 
редакцию письмо, в котором 
жаловались на плохую работу 
заведующего магазином т. 
Штыревой. Авторы письма рас
сказали о том,что в магазине 
много безобразий, были случаи 
обсчета и обвеса покупателей, 
продажа отдельных дифицит-

ных товаров близким и знако
мым.

Редакция направила мате
риал для разбора и принятия 
мер.

Как сообщил в редакцию 
председатель Б - Окуловского 
сельпо т. Роньжев, вопрос о 
плохой работе заведующего

Горицким магазином: тов. Шты
ревой и жалобы членов пайщи
ков обсуждались на сессии Со- 
нинского сельского Совета. 
Большинство фактов, изложен
ных в жалобе, подтвердились.

За нарушение правил совет
ской торговли т. Штырева пре
дупреждена.

зидента Эйзенхауэра и Хру
щева,—заявил премьер-мш̂
нистр Англии Г. Макмиллан, 
—стало ясно, что путь к со
вещанию на высшем уровне 
расчищен». В последние дни 
за созыв совещания Глав пра
вительств великих держав оп
ределенно высказались офици
альные круги Лондона, Вашин
гтона и Парижа, хотя они еще 
и не пришли к согласию меж
ду собой'о сроках проведения 
такого совещания.

В многочисленных выска
зываниях зарубежной печати 
красной нитью проходит мысль 
о том, что историческая поезд
ка Н. С. Хрущева в США при
вела к новому этапу в разви
тии международных отноше
ний. По мнению американской̂  
газеты «Курант» встречи Н. С. 
Хрущева и Д. Эйзенхауэра 
могут ознаменовать «поворот
ный пункт в быстром потоке 
событий, когда мы повернули 
от войны к миру, от смерти к 
жизни».

В этой связи особое внима
ние мировой общественности 
привлекает обсуждение в Ор
ганизации Объединенных На
ций советского предложения 
о всеобщем и полном разору
жении. Это предложение, вне
сенное Главой Советского пра
вительства Н. С. Хрущевым, 
рассматривается сейчас в по
литическом комитете Генераль
ной Ассамблеи ООН и встреча
ет всеобщее одобрение. «Со
ветские предложения,—пишет 
иракская газета «Аз-Зама»,— 
в настоящее время являются 
предметом обсуждения повсю
ду, т. к. всеобщее и полное 
разоружение является первым 
шагом на пути к миру, образ
цом претворения в жизнь прин
ципов мирного сосуществова
ния».

С. Герман.

Заявление ТАСС
В иностранной печати по

явились разноречивые сообще
ния, касающиеся позиции Со
ветского правительства о вре
мени созыва совещания Глав 
правительств для рассмотре
ния неотложных проблем с 
целью смягчения международ
ной обстановки и укрепления 
мира.

В связя с этим ТАСС упол
номочен заявить, что пози
ция, которую Советское прави
тельство неоднократно изла
гало по этому вопросу, остает
ся неизменной. Правительство 
СССР считает созыв совеща
ния Глав правительств необхо
димым, и оно готово к такой 
встрече. Оно придерживается 
также мнения, которое выска
зывалось со стороны других 
государств, что чем раньше

правительств, тем лучше для 
дела мира. В данный момент 
вопрос о времени созыва сове
щания является предметом об
суждения заинтересованных 
стороп.

Правительство СССР исхо
дит далее из того, что реше
ние назревших вопросов с 
целью добиться смягчения меж
дународной напряженности, 
сможет и должно быть достиг
нуто Главами правительств, 
которые облечены высоким до
верием и обладают для этого 
необходимыми полномочиями. 
Если Главы правительств до
говорятся по основным вопро
сам, то это создаст благопри
ятные условия для улучшения 
отношений между государст. 
вами для укрепления всеобще-

будет созвано совещание Глав го мира.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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