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Партия велела, комсомол ответил: есть!
Коммунизм! Кому из нас 

не д орого это слово. Это 
то, о  чем мечтали, за что 
боролись, гибли, но п обеж 
дали тысячи патриотов. Это 
то, что строим сегодня мы, 
это то, что наша цветущая 
молодежь назовет в скором  
будущем сегодняшним днем, 
днем современности. А  ны
нешнее горячее время зол о
тыми буквами впишет исто
рия в свои страницы, назвав 
его скромным именем „Буд
ни первой семилетки*1.

В своем докладе на исто
рическом X X I съезде п ар 
тии Н . С. Х рущ ев, загля
дывая в будущ ее, с уверен
ностью заявил: „М олодежь 
уж е сейчас строит комму
низм, а затем будет жить и 
трудиться при коммунизме, 
управлять общественными 
делами".

Съезд поставил величест
венную программу развер
нутого строительства ком
мунизма. И  как всегда, вер
ный помощник партии— ком
сомол тотчас ж е  встал на

трудовую вахту, на ответ
ственные посты. Заработали 
тысячи двигателей огром но
го корабля, занимающего 
шестую часть земного ш ара.

С  чувством великой г ор 
дости за нашу славную Ком
мунистическую партию ком
сомол одобрил решения X X I 
съезда К П СС и воспринял их 
как боевую  программу сво
ей деятельности.

Определяя свое место во 
всенародной борьбе за  о су 
ществление семилетнего 
плана, комсомольцы и м о
лодежь района взяли на се 
бя обязательство развернуть 
борьбу за экономию и бе
режливость, внести в ком 
сомольскую  копилку в 1959 
году не менее 900 тысяч 
рублей, собрать 1200 тонн 
металлолома. Вступая в 
борьбу за увеличение в 1959 
году производства мяса и 
масла в районе, сельские 
комсомольцы и молодежь, 
пионеры и школьники ре
шили вырастить и отк ор 
мить не менее 300 голов

телят, 17 тысяч голов пти
цы, 9 тысяч кроликов. М о 
лодой доярке получить не 
менее 2300 литров молока 
от каждой коровы , а м оло
дой птичнице— не менее 100 
яиц на курицу - несуш ку. 
Вырастить на площади 100 
га кукурузу и добиться у р о 
ж ая зеленой массы не ме
нее 400 центнеров с га.

С  этой целью во всех кол
х озах , где имеются для 
этого условия, создать ком- 
сомольско-молодежные ком
плексные бригады и звенья 
по механизированному в оз
делыванию кукурузы .

Большие задачи поставил 
перед собой комсомол и, 
чтобы успеш но их выпол
нить, нужно приложить мак
симум усилий.

Районная парторганизация 
верит, что комсомольцы и 
вся молодежь района м о 
билизуют свои силы и твор
ческую энергию на безуслов
ное выполнение грандиоз
ных планов коммунисти
ческого строительства.

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников районного совещания животноводов 

ко всем труженикам сельского хозяйства района
Дорогие товарищи!
В городах и селах нашей необъятной 

страны широко развернулось социалистиче
ское соревнование за досрочное выполне
ние семилетнего плана развития народно
го хозяйства СССР, утвержденного XXI 
съездом КПСС.

Сельские труженики нашего района так
же решили внести свой вклад в решение 
этой всенародной задачи. В 1959 году на
мечено:

произвести мяса в убойном весе не 
менее 24 цент, на 100 га сельскохозяй
ственных угодий, продать государству мя
са 644 тонны в живом весе, надоить от 
каждой коровы не менее 2200 литров мо
лока, а валовое производство молока до
вести до 3300 тонн, получить от каждой 
курицы-несушки в год не менее 75 яиц.

На выполнение этих обязательств моби
лизуются все труженики сельского хозяй
ства.

Но текущий I квартал 1959 года по
казывает, что сделано еще мало, еще не 
до конца используются все резервы и воз
можности, таящиеся в колхозах, колхозы 
еще не набрали требуемых темпов по подъ
ему продуктивности животноводства-

Если обязательства по производству и 
продаже мяса за I квартал выполнен, 
однако по надою молока, получению 
шерсти и яиц обязательства далеко не вы
полняются. Хуже того, в ряде колхозов 
Малышевском, Ефремовском, Сонинском и 
других надой молока на корову по сравне
нию с прошлым годом не повысился, а по
низился. Не принимаются меры к пополне
нию поголовья крупного рогатого скота и 
постановке на откорм свиней.

Поскольку в сельском хозяйстве все 
взаимосвязано и животноводство не может

преуспевать без хорошо развитого поле
водства, мы, участники районного совеща
ния животноводов, обращаемся ко всем 
труженикам сельского хозяйства района с 
призывом— отдать все силы на выполне
ние взятых социалистических обязательств. 
Надо помнить, что в этом деле дорог каж
дый день, каждая неделя, каждый месяц, 
нельзя допускать ни одного дня, ни одно
го часа промедления.

Успешное выполнение принятых обяза
тельств по резкому увеличению производ
ства мяса, молока и других продуктов жи
вотноводства требует создания прочной кор
мовой базы в каждом колхозе, поэтому 
особое внимание в этом году должно быть 
обращено на посевы кукурузы, для нее 
должны быть отведены самые лучшие пло
дородные и удобренные почвы, посев про
веден только квадратно-гнездовым спосо
бом и калиброванными семенами с тем, 
чтобы получить урожай зеленой массы с 
початками не менее 300 цент, с гектара.

Необходимо обеспечить поголовье скота 
и зеленой подкормкой в начале пастбищно
го периода, а для этого расширить посевы 
ов;а в смеси с викой, горохом и другими 
бобовыми культурами.

Мы призываем резко повысить уровень 
партийно-политической и агитационно-мас
совой работы среди животноводов, на каж
дой ферме оборудовать красный уголок, си
стематически проводить лекции, доклады, 
проверять выполнение взятых обязательств.

Социалистические обязательства, приня
тые колхозами района на 1959 год, очень 
серьезны. Предстоит большая и напряжен
ная работа с тем, чтобы обязательства бы
ли выполнены.

Дал слово-сдержи его, взял обяза
тельство—выполни!

*  Дадим государству *
МЯСА И МОЛОКА В 1,6 РАЗА БОЛЬШЕ, 

НЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

колхозов района по увеличению 
производства сельскохозяйственных 

продуктов на 1959 год

Сонинский колхоз ■
Для продажи мяса государству в количестве 31 

тонны в живом весе колхоз решил откормить и снять с 
нагула 50 голов крупного рогатого скота, 300 свиней, 
132 овцы и 600 голов птицы. Всего колхоз произведет
39,4 тонны мяса в живом весе, что в 1,3 раза больше 
прошлогоднего. Выход мяса на 100 га сельхозугодий 
составит 29 цент, вместо 12,5 цент, в прошлом году.

Поголовье всех видов скота и птицы будет увели
чено. /

Валовое производство молока составит 191 тонну, 
что на 70 тонн больше прошлого года, а надой на одну 
корову будет доведен до 2100 килограммов или на 627 
килограммов больше 1958 года. Государству предпола
гается продать 134 тонны, на 68 тонн больше прошло
годнего.

Яйценоскость на курицу-несушку составит 75 яиц 
вместо 44 штук в 1958 году. Всего будет произведено 
16.500 яиц, что в два раза больше прошлогоднего и со
ставит на 100 га зерновых 6100 яиц. Государству будет 
продано 13.200 яиц, в 1,7 раза больше прошлого года.

Урожайность с гектара решено получить: зерновых 
6 цент., картофеля 100 цент., кукурузы на силос 300 
цент, и овощей 160 цент.

Горицний колхоз
Колхоз дал слово произвести 29,4 тонны мяса в 

живом весе, что в 5,5 раза больше прошлого года и со
ставит на 100 га сельхозугодий 41 цент. Государству 
будет продано 23,5 тонны мяса в живом весе.

Чтобы выполнить это обязательство, решено снять с 
нагула и откорма 20 голов крупного рогатого скота, 260 
свиней, 20 овец, 900 голов птицы.

Значительно увеличится поголовье скота и птицы.
Валовое производство молока составит 61,6 тонны, 

что на 21,4 тонны больше 1958 года. Доярки борются 
за получение от коровы 2000 килограммов молока, что 
на 614 килограммов больше прошлогоднего. Государству 
будет продано 43 тонны, на 20 тонн больше прошлого 
года.

Производство яиц составит 9800 штук, что в 4,3 
раза больше прошлого года. В четыре раза увеличивает
ся выход яиц на 100 га зерновых и на курицу-несушку. 
Государству будет продано 7800 яиц вместо 1600 яиц в 
прошлом году.

С колхозных полей предполагается получить уро
жай с гектара: 6 цент, зерновых, 95 цент, картофеля, 
200 цент, кукурузы на силос и 150 цент, овощей.

Совещание передовиков животноводства

24 марта состоялось рай-'цы первого года семилетки.

Участники совещания при-онное совещание передовиков 
животноводства. На совеща
нии были подведены итоги вы
полнения социалистических 
обязательств за первые меся-

няли Обращение ко всем тру 
женикам сельского хозяйства 
Мордовщиковского района.

XII съезду профсоюзов—достойный подарок
Позавчера, 23 марта в столи

це нашей Родины—Москве на
чал свою работу XII съезд про
фессиональных союзов СССР. 
Делегаты съезда, посланцы мно 
гочисленной общественной ор
ганизации трудящихся подво
дят итоги деятельности проф
союзов почти за пять лет, ре
шают конкретные задачи по 
успешному осуществлению ис
торических решений XXI съез
да КПСС.

Готовя достойную встречу 
XII съезду профсоюзов, тру
женики промышленности наше
го района добивались высоких 
показателей в соревновании.

За несколько дней до нача
ла съезда, 17 марта завод
ской комитет совместно с ди
рекцией судостроительного за
вода подвели итоги социали
стического соревнования за

февраль. Победителем сорев
нования вышел по всем пока
зателям первый цех. Ему при
суждено переходящее Красное 
знамя. Среди вспомогательных 
цехов первое место присвоено 
транспортному цеху. Лучшим 
участком признан столярный 
участок цеха № 7 (мастера 
тт. Есин, Гришин).

Сейчас профсоюзная органи» 
зация завода еще шире раз
вернула соцсоревнование, что
бы март месяц, месяц 
работы съезда отметить новы
ми производственными успеха
ми. Труженики завода своей 
основной задачей ставят не 
только борьбу за повышение 
производительности труда, но 
и за совершенствование техно
логии, за экономию металла и 
средств.

Е. Семенов.
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Молодежь уже сейчас строит коммунизм, а затем
*  *  *

Комсомольское 
звено—большая 
помощь колхозу

В . К О Р О В И Н ,
се к ре т ар ь  комсомольской  
организации Спас-Седчен- 

ского к ол хоза

Наш колхоз взял на себя 
высокие обязательства. Как 
комсомольцы помогают выпол
нять их? Отвечу коротко 
тами.

В декабре прошлого года 
мы создали комсомольское 
звено по выращиванию куку
рузы, обязались вырастить ее 
на площади 10 гектаров и по
лучить не менее 500 центне
ров зеленой массы с одного 
гектара. В звене 13 человек. 
Руководит им агроном колхо
за комсомолка А. Савельева.

Как приступило к этой ра
боте звено? В течение зимы 
проводилась агроучеба, на за
нятиях обсуждались вопросы 
о том, как нужно организо
вать работу и уход за этой 
ценной культурой.

Кроме того, мы решили си
лами молодежи вывезти на поля 
700 тонн навоза, 600 тонн тор
фа, полторы тонны золы. С этой 
целью мы организовали воск
ресники. В основном эта ра
бота сейчас закончена. Нужно 
сказать, что хорошо потруди
лись на вывозке удобрений 
М. Коблова, Г. Кольцов, А. Ко
ровин, В Червяков и другие.

В период весенне-полевых 
работ мы будем трудиться и 
на других ответственных уча
стках колхозного производ
ства.

Пионеры и школьники 
тоже не в стороне

Г . З В А Р Ц Е В А ,  
п и о н е р в о ж а т а я  средней 

школы  г. Н ав аш и и о

Интересна и разнообразна 
жизнь у советских пионеров. 
А сейчас они стремятся вне
сти свой скромный вклад в 
дело выполнения плана пер
вой семилетки. В настоящее 
время осуществляется задача 
объединить учебу с произво
дительным трудом. Как с этим 
обстоит дело у нас в пионер
ской организации?

Вероятно всем уже извест
но, что в школе систематиче
ски проводятся занятия по 
труду, кружка кройки и ши
тья, курсов шоферов. Для нас, 
например, в школе это не яв
ляется новым. Новое у нас 
другое. Сейчас мы перешли на 
самообслуживание. Учащиеся 
сами убирают классы, моют 
полы.

Недавно мы провели инте
ресные пионерские сборы.

Чем своеобразны эти наши 
сборы? Прежде всего самоде
ятельностью, то есть ученики 
все приготовляют сами, а вот, 
например, 8 марта ученики 
готовили угощения и пригла
сили в гости своих мам.

Сейчас мы обязались выра
стить 3000 цыплят, приобре
сти 30 кроликоматок и сдать 
государству 400 килограммов 
кроличьего мяса. За это но
вое ребята берутся с желани
ем.

„Партия выражает уверенность в том, 
что Ленинский комсомол, наша славная совет
ская молодежь будут в первых рядах борцов 
за успешное осуществление семилетнего пла- 
на“ (Н. С. ХРУЩ ЕВ).

Комсомольцы района обсуждают задачи, поставленные партией

Мы должны быть первыми всюду
XXI съезд поставил перед 

рабочими и колхозниками гран
диозные задачи. Каждый из 
нас, комсомольцев, задумался 
над тем, какое участие он 
должен принять в этом все
народном и почетном деле. 
Конечно, прежде всего в брига
дах, на участках молодые ра
бочие стали пересматривать 
свои возможности, брать по
вышенные обязательства. То 
в одном, то в другом цехе 
вспыхивало соревнование за 
высокое звание бригад ком
мунистического труда.

На нашем судостроительном 
заводе инициатором этого движе 
ния явился комсомолец Леонид 
Кондаков. Почин был подхва
чен другими рабочими, а сей
час уже 17 бригад участвуют 
в этом боевом соревновании. 
Гордостью комсомольской орга
низации завода является и 
то, что несколько месяцев под-

А . С У Д О П Л А Т О В , 
сек рет ар ь  к о м и т е т а  

В Л К С М  еудозавода

ряд первенство в этом держит 
комсомольская бригада 7 цеха 
А. Игнатьева.

Комсомолец 5-го цеха А. 
Коротков, работая индивиду
ально, не в бригаде, взял на 
себя обязательство добиваться 
звания ударника коммунисти
ческого труда. Его примеру 
следуют сейчас и другие.

Но тут возникает и другой 
вопрос. А как наша комсо
мольская организация активна 
в общественной работе? Рас
сматривать вопрос построения 
коммунизма нужно всесторон
не. Ведь под этим понимается 
не только труд на производ
стве, но и политическая учеба, 
борьба за чистый быт, забота
о других товарищахсобратьях 
по труду и, наконец, о млад
ших братьях и сестрах— пио

нерах и школьниках. С этим 
у нас на заводе обстоит дело 
хуже. Работа политкружков 
еще налажена слабо, недоста
точно активно мы помогаем 
подшефным колхозам и шко
лам. Направили мы, например, 
пионервожатых в школы, а -их 
работу не контролировали. Об 
этом нужно будет подумать 
не только нам, но и всем ком
сомольским организациям рай
она.

Комсомольцы нашего завода 
подали неплохую мысль: ока
зать конкретную помощь кол
хозным комсомольским органи
зациям и вызвать их на со
ревнование. Мне кажется, это 
предложение одобрят сельские 
комсомольцы. Соревноваться не 
только за производительность 
труда, но и во всем. Комсо
мольцы всюду должны быть 
передовыми.

Где же шефская помощь?
Малышевский колхоз, как и 

другие сельхозартели района, 
взял на себя обязательство 
добиться высокого урожая, 
причем главное внимание у 
нас уделено развитию живот
новодства. Комсомольцы дела
ют все, чтобы выполнить эти 
обязательства. Сейчас мы бо
ремся за то, чтобы девушки 
шли на ферму. Вот у нас не
давно стали работать две ком
сомолки, у них дела пошли 
лучше. Они попроворнее по-

А . Д Е М Е Т Р У К , 
се к ре т ар ь  комсомольской  

организации  Малыгиевского 
к ол хоза

жилых: и воды наносят, и опи
лок привезут.

Но нам нужна помощь со 
стороны комсомольцев подшеф
ного предприятия. Ведь долж
на быть определенная взаимо
связь, а почему-то наши ше
фы помогают плохо. Шефству
ют у нас над колхозом рабочие 
11 цеха судостроительного за 
вода. Разве не могли бы они

оборудовать автопоилки? Мог
ли. Но к сожалению шефы 
еще ни разу не побывали в 
колхозе, не поинтересовались 
что нужно колхозу. А шефская 
помощь нужна не только тог
да, когда начинается горячая 
уборочная пора, но и сейчас. 
Одним словом нужно больше 
помогать друг другу, ибо у 
всех комсомольцев района об
щие интересы— больше произ
вести сельскохозяйственных 
продуктов.

Путь к единой коммунистической 
собственности

При социализме существует 
две формы собственности на 
средства производства— госу
дарственная и колхозно-коопе
ративная. К государственной 
собственности относятся нахо
дящиеся в руках всего народа 
заводы, фабрики, железные 
дороги, совхозы, ремонтно-тех
нические станции и т. д. 
К колхозно-кооперативной— об
щественное имущество и пред
приятия, составляющие собст
венность отдельных коллекти
вов трудящихся: сельскохозяй
ственных и промысловых арте
лей, предприятий потреби
тельской кооперации.

Но, как указано в докладе 
товарища Н. С. Хрущева на 
XXI съезде КПСС, по мере пе
рехода к коммунизму обе эти 
формы полностью сольются в 
одну единую коммунистиче
скую собственность. Этого 
потребует развитие производ
ства.

Сближение двух форм со

циалистической собственности 
и слияние их в единую ком 
мунистическую собственность 
возможно потому, что они в 
основе своей однотипны: и та 
и другая базируются на обоб
ществлении средств производ
ства и коллективном труде, 
исключают эксплуатацию че
ловека человеком, обеспечи 
вают плановость хозяйства в 
интересах все более полного 
удовлетворения растущих пот
ребностей трудящихся, обус
ловливают осуществление со
циалистического принципа рас
пределения по труду.

Главное же различие меж
ду ними состоит в разной сте
пени экономической зрелости, 
в разном уровне и масштабах 
обобществления производства.

Большей степенью обобщест
вления производства отличае
тся, конечно, общенародная, 
государственная собствен
ность. Но означает ли это, 
что колхозно-кооперативная

форма собственности уже из
жила себя, что колхозы уже 
исчерпали свои возможности ? 
Конечно, нет! Теперь все ви
дят, цак благодаря мерам, при
нятым партией и Советским 
правительством после сентябрь
ского (1953 г.) Пленума ЦК 
КПСС, вскрылись огромные ре
зервы колхозного строя. Кол
хозы экономически окрепли, 
значительно увеличилось про
изводство сельскохозяйствен
ных продуктов. .

Теперешние колхозы— это 
уже не те, сравнительно не
большие и технически недоста
точно оснащенные хозяйства, 
какими они были 25— 30 лет 
тому назад. Теперь это круп
ные, высокомеханизированные 
хозяйства с миллионными до
ходами, с многочисленными 
квалифицированными кадрами 
механизаторов, полеводов, жи
вотноводов.

Каковы же пути и средства

Мы готовы 
помочь

В . Ф Е Д О Р О В ,
се к ре т ар ь  комсомольской

организации Р У  Л2 14

Ремесленное училище спра
ведливо называют кузницей 
кадров. У нас воспитывается 
армия молодых рабочих самых 
различных профессий. Мы зна
ем, что производство ждет не 
только грамотных, но и все
сторонне культурных специ
алистов. Поэтому воспитанию 
молодежи у нас уделяется ос
новное внимание. Училище
№ 14 не на плохом счету. 
Комсомольская организация 
неоднократно награждалась 
грамотами обкома ВЛКСМ. В 
области училище занимает
третье место.

Борясь за высокую дисцип
лину, мы организовали штаб 
комсомольских патрулей, ко
торый следит за поведением 
учащихся в свободное от за 
нятий время.

Много можно сказать хоро
шего о нашей жизни. Но вас 
волнует другое. Мы тоже хо
тим больше принести пользы 
народному хозяйству, но тут 
встречаемся с затруднением. 
Все знают, что учащиеся прак
тикуются непосредственно на 
работе, в мастерских и на за 
воде. А вот заказов нам по
ступает мало. Мы можем изго
товлять металлические бочки 
для горючего, сани для трак
торов, цистерны и т. д. Поче
му же колхозы не обращают
ся к нам? Ведь как-то обидно 
за свой район, когда мы по
лучаем и выполняем заказы 
колхозов соседних районов, 
например, Вачского.

Верно подмечают некоторые 
товарищи, что мы плохо помо
гаем подшефным колхозам. 
В свое обязательство учащиеся 
ремесленного училища запи
сали: «Вывезти навоза подшеф
ному колхозу 90 тонн». От 
имени всего коллектива заве
ряю, что это будет выполне
но в ближайшее время.

сближения двух форм собст
венности?

Во-первых, неуклонно будут 
возрастать неделимые фонды 
колхозов, которые создаются 
колхозниками при активном 
участии всего советского на
рода. За последние 5 лет го
сударством было вложено в 
механизацию сельского хозяй
ства и в строительство произ
водственных зданий и соору
жений свыше 97 млрд. рублей, 
что на 50 проц. больше, чем 
за вторую, третью, четвертую 
и три года пятой пятилетки, 
вместе взятые. Кроме того, 
сами колхозы израсходовали 
на приобретение техники и 
строительство 103 млрд. руб
лей. Неделимые фонды колхо
зов на 1 января 1958 г. до
стигли 102 млрд. рублей. Об
щий объем капитальных вло
жений государства и колхозов 
в сельское хозяйство за се
милетие (1959— 1965 годы) 
составит около 500 млрд. руб
лей.

Дальнейший рост колхозно
го производства приведет к 
значительному увеличению не
делимых фондов колхозов,
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будет жить и трудиться при коммунизме...^,
*  -к* *

Комсомольские и пионерские организации обязаны с первых лет 
обучения вовлекать школьников сообразно их возрасту в различные 
виды общественно полезного труда: выращивание кукурузы, разведе
ние кроликов, домашней птицы, озеленение городов и сел, автомагист
ралей, сбор металлолома, макулатуры.

Из постановления IV пленума ЦК ВЛКСМ Об участия комсомольских организаций в 
выполнении Закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии систе
мы народного образования в СССР».

С. Хрущев.)

В райкоме КПСС и исполкоме райсовета
О социалистических обязательствах ш кол  

района по улучш ению  политехнического  
обучения

Бю ро райкома КПСС и исполком райсовета р а с 
смотрели социалистические обязательства школ района 
на 1959 год и одобрили их. В обязательствах преду
смотрено вырастить силами учащ ихся 17 тысяч голов 
птицы и 4 тысячи кроликов; сдать государству 17 тонн 
птичьего мяса и 8 тонн кроличьего мяса; иметь в ш ко
лах района на 1 января 1960 года 320 кроликоматок; вы
растить кукурузу  на площади 20 га и дать колхозам  6 
тысяч тонн кукурузного силоса.

ВПионеры и школьники района вырастят 
1959 году 17 тысяч цыплят, 4 тысячи 

кроликов и 20 га кукурузы

Воодушевленные историческими решениями X X I 
съезда К П СС и выполняя социалистические обязатель
ства тружеников сельского хозяйства района—дать 
государству мяса и молока в 1,6 раза больше, чем в 
прошлом году, мордовщ иковские пионеры и школьни
ки дали слово вырастить 17 тысяч голов цыплят, 4 
тысячи кроликов, 10 телят и 20 га кукурузы  на силос [ 
при у рож ае  300 цент, с га. В результате этого госу- г 
дарству будет продано более 17 тонн птичьего м я с а } 
и около 8 тонн кроличьего мяса.

Сейчас развернулась борьба за выполнение при
нятого обязательства. Ефремовские и ефановские 
школьники уж е приобрели 24 кролика. Учащ иеся Позд- 

\ няковской средней школы приступили к оборудова- 
] нию клеток для кроликов. Правление С-Седченского 

колхоза приобрело для школы 1500 клеток для выра
щивания цыплят.

Правления колхозов должны придти на помощ ь 
школьникам. М ежду ними должно быть установлено 
разумное и взаимовыгодное отношение. Колхоз о б о 
рудует клетки для содерж ания кроликов и птицы, бу 
дет снабжать кормами, а школьники организуют уход  
на кролиководческих и птицеводческих ферм ах и 

I осенью  сдадут выращенных кроликов и кур колхозу.
} В таком содружестве много выгоды. Выигрывают и 

школьники, и колхозы, и государство.1

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
УЧАЩИХСЯ РАЙОНА

Поздняковская средняя школа
Комсомольцы, пионеры и 

школьники школы дали слово 
вырастить в 1959 году 2000 
цыплят и 30 кроликоматок.
Решено сдать колхозу 4 цент
нера мяса. Взято шефство по 
уходу и содержанию за 10 
колхозными телятами. Своими 
силами будет выращена куку
руза на площади 3 га.

М оиакнская средняя шкела
Коллектив учащихся школы 

обязался: вырастить кукурузу 
на площади 3-га и капусты 
на площади 2 га. Создать при 
школе кролиководческую фер
му и иметь при ней 30 кроли
коматок. Вырастить колхозу 
2000 цыплят и сдать 4 цент
нера мяса.

Ефаневская семилетняя шкела
В целях приобщения уча

щихся к производственному 
труду и практического реше
ния всенародной задачи по 
увеличению производства мя
са, коллектив школы поставил

задачу вырастить кукурузу на 
площади 3 га и получить с 
этой площади 750— 900 цент
неров зеленой массы кукуру
зы. Приобрести и вырастить 
25 кроликоматок и сдать го
сударству 5 цент, кроличьего 
мяса. Вырастить для колхоза 
им. Ильича 1000 голов кур.

Новошинская сем ил етия  школа
Решено вырастить 1000 голов 

птицы и 300 голов кроликов, 
из них 20 оставить на племя, 
а остальные сдать на мясо 
государству. Вырастить зеле
ной массы кукурузы по 300 
цент, с га на площади 2 гек
таров.

бонинская семилетняя школа
Поставлена задача силами 

учащихся вырастить 3 гекта
ра кукурузы и получить с 
гектара по 300 цент, зеленой 
массы на силос. Вырастить 
1000 цыплят и приобрести 20 
кроликоматок, чтобы осенью 
сдать государству 11 центне
ров мяса.

Вот что значит кролик!

А это — одна из важней
ших предпосылок для по
степенного перерастания кол
хозно-кооперативной собствен
ности в общенародную. Боль- 

„шую роль в развитии колхоз
но-кооперативной собственно
сти ■ сыграла реорганизация 
МТС и продажа техники кол
хозам.

Во-вторых, общественное кол
хозное производство все пол
нее охватывает одну за дру
гой все отрасли сельского хо
зяйства и по мере его разви
тия потребности колхозников 
не только в хлебе, но и в мо
локе, мясе, масле, овощах, 
картофеле, фруктах будут все 
более удовлетворяться за счет 
продукции общеколхозного про
изводства. Подсобное хозяйст
во колхозников постепенно бу
дет утрачивать свое значение,

В настоящее время в неко
торых районах страны колхоз
ники продали уже своих ко
ров Колхозам и получают из; 
общественного хозяйства не
обходимые продукты—молоко, 
масло. Однако партия учит,

что подобные меры следует 
проводить постепенно, с уче
том уровня и перспектив раз
вития производства в каждом 
колхозе.

В-третьих, все шире разви
ваются и неизбежно будут воз
растать межколхозные произ
водственные связи, различные 
формы сотрудничества между 
колхозами: совместное строи
тельство электростанций, до
рог, оросительных каналов, 
предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продук
ции, по производству строи
тельных материалов и т. д.

Так, во многих областях, 
краях и республиках возник
ли межколхозные строитель
ные организации. На Украине 
создано 600 межколхозных 
организаций по строительству 
и производству местных мате
риалов. Эти организации объ
единяют почти 70 процентов 
колхозов Украины. В Россий
ской Федерации таких органи
заций— около 400. Появились 
межколхозные кирпичные за 
воды, карьеры по добыче кам-

Многие знают, что кролик 
похож на зайца и тем исчер
пывают свои знания. А между 
тем кролик интересный зверек.

Подсчитано и доказано, что 
от пары кроликов за год мож
но получить столько же мяса, 
сколько может дать... корова, 

Если пионеры и школьники

ня, по обжигу извести. Сила
ми колхозов нескольких рай
онов и даже областей строят
ся не только мелкие, но и 
крупные электростанции. На
пример, на реке Южный Буг
69 колхозов Винницкой обла
сти сооружают электростан
цию мощностью свыше 6 ты
сяч киловатт. В Ленинградской 
области действует более трид
цати предприятий по добыче 
подстилочного торфа.

Рост производства сельско
хозяйственной продукции вы
двинул перед колхозами за 
дачу организации на месте 
первичной переработки продук
тов. С этой целью в ряде мест 
создаются межколхозные кон
сервные и маслодельные заво
ды, сыроварни, пункты по за 
солке овощей, предприятия 
по переработке льна, конопли, 
хлопкозаводы и т. п. Органи
зуются межколхозные на
гульные гурты животных, от
кормочные площадки и т. д.

Межколхозная кооперация 
имеет большое будущее. Ее 
развитие будет способствовать

района с честью выполнят свои 
обязательства вырастить 4000 
голов кроликов— то государ
ство получит 80 цент. мяса. 
А это значит: 45 голов круп
ного рогатого скота, или 80 
голов свиней, или более 180 
голов овец. Вот что значит 
маленький зверек!

увеличению производства сель
скохозяйственных продуктов и 
явится одним из важнейших 
условий дальнейшего разви
тия колхозного строя и сбли
жения колхозно-кооперативной 
собственности с общенародной.

В-четвертых, с развитием 
электрификации сельского хо
зяйства, механизации и авто
матизации производства будет 
происходить соединение, свое
образное слияние колхозных 
средств производства с госу
дарственными, общенародны
ми. Сельскохозяйственный труд 
будет постепенно превраща
ться в разновидность индуст
риального труда.

Дальнейший подъем колхоз
ного производства и посте
пенное сближение двух форм 
общественной социалистиче
ской собственности является 
одной из важных составных 
частей величественной про
граммы строительства комму
низма, намеченной XXI съез
дом КПСС. Ю. РАЧИНСКИЙ. 
Кандидат экономических 

наук.

Некоторые 
важные советы 

кролиководам
Из всех пород рекомендуются 

„белый великан* и „серый вели
кан.* Обе эти породы дают от
личное мясо и шкурки. Очень 
выносливы, с отличной густой 
шерстью и хорошим весом кроли
ки породы „шиншилла** и „венский 
голубой*. Их хорошо можно раз
водить в нашем районе. Для пу
ха очень подходящая порода „бе
лая пуховая*.

Кроликов лучше всего держать 
в индивидуальных клетках пло
щадью пола один квадратный 
метр на голову. Молодняк можно 
держать группами по 15-20 голов 
в клетках размером 2-3 квадрат
ных метра. С возрастом крольчат 
надо рассаживать в отдельные 
клетки.

Кормить кроликов надо сеном, 
ветками деревьев, мякиной, стеб
лями кукурузы, подсолнечника. 
Очень охотно поедают кролики 
сочные корма: морковь, свеклу, 
турнепс, капусту, силос любых 
культур, а особенно кукурузный. 
Лучший эффект при откорме да
ют ©вес, ячмень, кукуруза, отру
би, картофель. Непременно надо 
давать им и минеральный корм— 
соль и мел. Кормить взрослых 
кроликов надо зимой два раза, а 
летом три раза в день, молодняк 
три-четыре раза небольшими дач
ками.

Легче предупредить заболева
ние кролика, чем лечить. Поэто
му не реже одного раза в две 
недели надо проводить дезинфек
цию кроличьих помещений рас
твором креолина, едкого натра, 
хлористой извести или щелочи. 
В этот же день четырежды, в раз
ное время, все поголовье надо 
обрабатывать пенициллином, зака
пывая по две капли в нос, глаза 
и рот.

Кролиководство—очень доступ
ное дело даже для детей. Для 
тех, кто серьезно решил заняться 
этой важной отраслью сельского 
хозяйства, надо приобрести мини
мум знаний. В этом деле хорошо 
помогут выпускаемые у нас спе
циальные книги и брошюры по 
кролиководству, а также подпис
ное издание журнал „Кроликовод
ство и звероводство*, специаль
ная библиотека „Кроликовод". 
Там можно найти ответы на мно
гие вопросы по кролиководству.

Знаете ли вы, 
что...

середине прош лого ве
к а  в А в ст рал и ю  было заве
зено несколько кроликов . 
К л и м ат  и п рирод а к о н т и 
н е н т а  приш лись по вкусу 
грызунам. З а  к о р о т к о е  вре
м я они  т а к  разм нож ил ись , 
ч т о  п ост ави л и  под угрозу  
все сельское хозяй ство. К ро 
лики у н и ч т ож ал и  п а ст б и 
щ а , обрекая  овец и коров  
н а  голодную см ерт ь . С п р о 
ж орливы м и гры зунами п ри 
ш лась б о р от ь ся  к ак  с н а 
циональным бедствием .

^К рол и к и  исклю чительно  
прож орливы . Они способны  
е ст ь  днем и ночью. Е сл и  
бы кролик-грызун не с т а ч и 
вал зубы, т о  они  выросли  
бы т а к , ч т о  он  не смог бы 
зак ры т ь  р т а .

У&90 п роц ен тов  белка у св а 
и в ае т  человек из м я са  к р о 
ликов и лишь 62 проц . из 
говядины.

П ород и сты е крольчихи  
п р и н о ся т  з а  год до 90 кроль
ч а т .

^ Т р е т ь ю  ч а с т ь  мехового 
сырья ст р а н ы  со ст а в л я ю т  
ш курки  кроликов .

Э|СЗ а  одну ш курку в зави
си м о ст и  о т  к ач е ст в а  вы
п л ач и в ает ся  о т  К) до 42 
рублей.

# 3 а  две Сданные кроличьи  
ш нурки м ож н о  п ол учить  
одну выделанную.
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За комплексную механизацию
Ответственные задачи по

ставлены в нынешнем, первом 
году семилетки перед труже
никами нашего Б-Окуловского 
колхоза. Нам предстоит в зна
чительных размерах увели
чить производство продуктов 
животноводства, овощей, кар
тофеля, создать прочную кор
мовую базу.

Сейчас, как .никогда, каж
дый колхозник отдает себе 
ясный отчет в том, что от не
го будет зависеть в выполне
нии высоких обязательств все
го коллектива. Особенно вели
ка и ответственна наша роль, 
роль механизаторов. Без нас 
немыслимо ни в одной брига
де колхоза получить высокий 
урожай.

Взять хотя бы комплексную 
бригаду, находящуюся в дер 
М-Окулово. За  ней закреплено 
150 га пашни, 340 гектаров 
лугов. А рабочей силы в по
леводстве всего 20 человек. 
Смогут ли они качественно 
обработать эту землю? Конеч
но нет. А где нет качества, 
там не может быть и речи о вы
соком урожае.

Вот почему мы со своим 
прицепщиком Володей Плахо- 
вым задумались над одним 
очень важным вопросом: как 
поднять качество обработки 
почвы, ухода за посевами и 
уборки урожая. Ответ на наш 
вопрос дает почин тракто
ристов Ставрополья Мануков- 
ского, Гиталова и других ме
ханизаторов—  стогектарников. 
Конечно, пока нам до инициа
торов этого движения далеко. 
Но кое-что мы можем сделать.

Что можно применить в на
ших условиях? Мы подсчита

ли, что на всех 150 гектарах 
мы сумеем провести обработку 
почвы, основные работы по по
севу и уходу за ними, на 
больших площадях— уборку
урожая. Кроме того, мы ре
шили своими силами выра
стить 12 гектаров урожая ку
курузы и 15 гектаров карто
феля.

На закрепленной площади 
кукурузы мы решили повы
сить урожай до 36 тонн, а 
картофеля— до 18 тонн на гек
таре.

Таким образом мы высвобо
дим в наиболее напряженный 
период ухода за посевами 
значительное количество рабо
чих рук, тем самым дадим воз
можность увеличить производ
ство овощей и картофеля в 
нашей бригаде, сократим за
траты труда и средств на цен
тнер продукции.

Выполнение взятых нами 
обязательств в основном будет 
зависеть от того, насколько 
прочным п деловым будет со
дружество со всеми осталь
ными полеводами и животно
водами. Сейчас оно у нас про
является в том, что полеводы 
готовят удобрения, мы, как 
механизаторы, ремонтируем 
технику. Уже отремонтирова
ны нами конные плуги, отре
гулированы окучники, готовим 
бороны.

Многое зависит от правле
ния колхоза и от РТС. В част
ности, мы просим руководи
телей колхоза, чтобы они не 
отрывали нас без особой нуж
ды в другие бригады, распо
ложенные в отдаленных насе
ленных пунктах, ибо от этого 
проигрывает себестоимость

тракторных работ: получается 
много холостых проездов, не
производительно расходуется 
горючее, а главное— затрачи
вается время.

Как можно быстрее надо 
приобрести тракторную само
свальную тележку. Тогда мы 
сможем в значительной степе
ни увеличить количество вы
возимого на поля навоза и 
торфа, сократить затраты на 
его перевозку и разгрузку.

Еще более серьезны наши 
претензип к ремонтно-техниче
ской станции. Ее руководите
ли, продав технику колхозам, 
махнули на нас рукой. Мало 
того, они не позаботились о 
ремонте продаваемой техники. 
У нашего трактора «Беларусь», 
в частности, не отремонтиро
ван гидроподъемник, не отре
гулирована вся навесная си
стема. Лишен трактор и элек
троосвещения. Лопнувший маг
нит динамо был просто сварен 
электросваркой, от чего поте
рял способность вырабатывать 
энергию. А без электросвета 
нам нельзя работать ночью.

Много имеется и других не
доделок. Все их надо ликви
дировать немедленно.

Высокий урожай первого го
да семилетки немыслим без 
упорного труда механизаторов. 
Мы боремся за внедрение ком
плексной механизации именно 
потому, что это самый вер
ный путь к успешному вы
полнению заданий по произ
водству продукции, по сокра
щению затрат на каждый ее 
центнер.

Е. Щаднов,
тракторист.

Винницкий медицинский институт за время своего существо- 
вания выпустил более 4 тысяч врачей, которые работают в разных 
уголках страны. В настоящее время на 19 кафедрах института зани
мается более 2 000 студентов. Здесь преподают 22 доктора и 70 кан
дидатов медицинских наук. Недавно закончено строительство нового 
учебного корпуса. В нем разместились 5 учебных аудиторий, лабо
ратории, актовый зал, библиотека и другие учебные помещения.

На снимке: в аудитории Винницкого медицинского института. 
Профессор Н. К. Витте читает студентам II курса лекцию по нор
мальной физиологии.
Фото Е. Копыта. Фотохрвника ТАСС

Когда же начнется пробуждение?

Положение об общественном инспекторе по охране труда в колхозе
Президиум ВЦСПС утвердил пасности и производственной

положение об общественном 
инспекторе по охране труда в 
колхозе. Инспектор избирает
ся в каждой сельскохозяй
ственной артели для осущест
вления контроля над выпол
нением правил техники безо-

санитарии. Свои обязанности 
он выполняет в порядке об
щественной работы.

Президиум ВЦСПС обязал 
республиканские, краевые, об
ластные советы профсоюзов и 
комитеты профсоюза рабочих

О том, что сокращает жизнь
Новатор колхозного произ

водства тов. Т. С. Мальцев в 
своем выступлении на XXI 
съезде КПСС сурово осудил 
пьянство и самогоноварение. 
Он высказал пожелание, что
бы был издан специальный 
закон, который бы не позво
лял переводить сахар в спирт
ные напитки, хотя бы и до
машним способом.

Никита Сергеевич Хрущев 
горячо поддержал тов. Маль
цева. «Изготовители самого
на,—  сказал он, — не только 
портят сахар, зерно и другие 
продукты, не только спекули
руют, но они спаивают слабо
вольных людей, отравляют их 
организм, потому что в само
гоне содержится много сивуш
ного масла».

Да, самогон очень опасен 
для здоровья: в нем есть ядо
витые примеси— сивушные ма
сла, метиловый спирт и про
дукты побочного спиртового 
брожения—альдегиды и кето- 
ны. Сивушные масла придают 
самогону и браге отвратитель
ный запах, обладают нарко

тическим, угнетающим дейст
вием, сильно раздражают сли
зистые оболочки.

Страшным ядом является 
метиловый спирт. Известен 
случай, когда маляр пролил 
его себе на ноги, одежду и 
остался работать в мокрых 
сапогах. Через несколько дней 
после этого он ослеп. Действу
ет метиловый спирт преиму
щественно на нервную и со
судистую системы. Попадая 
в организм, этот яд вызывает 
тошноту и рвоту, а в более 
тяжелых случаях— резкую си
нюху, судороги. Пульс дела
ется слабым, учащенным, ды
хание— затрудненным и мо
жет вовсе остановиться. Если 
пострадавшего удается спасти, 
то выздоровление идет очень 
медленно.

Многие считают, что на них 
самогон «не действует». Та
кие люди глубоко заблужда
ются. Самогоном, в котором 
содержится метиловый спирт, 
отравляются все. Но у одних 
наступает острое отравление 
(раздражение глаз, кашель,

и служащих сельского хозяй
ства и заготовок в месячный 
срок провести в колхозах вы
боры общественных инспекто
ров и оказывать им постоян
ную помощь.

(ТАСС)

прилив крови к голове, при
ступы головокружения, тошно
та, рвота, понос; в тяжелых 
случаях бывает глухота, бред, 
в глазах двоится и может 
наступить смерть), а другие 
— таких большинство— отрав
ляются медленно, незаметно. 
Метиловый спирт имеет не
приятное свойство— он спосо
бен накапливаться в органи
зме, а уходит оттуда крайне 
медленно. При частом упо
треблении самогона или браги 
наступает хроническое отрав
ление. Нередко это можно оп
ределить даже по внешнему 
виду человека: у него трясут
ся руки, веки красные, опух
шие, глаза тоже красные, 
как у кролика; на щеках и 
особенно на носу видно мно
жество мелких синих, пере
полненных кровью сосудов.

Находятся люди, которые в 
качестве напитка употребля
ют даже денатурированный 
спирт, выпускаемый для бы
товых и хозяйственных целей. 
А ведь он содержит керосин, 
раствор красок, терпентинное 
масло и другие ядовитые ве
щества. Тяжелые страдания

У рыболовецкой артели рай
она лирическое название — 
«Пробуждение». Однако жите
лям города и окружающих де
ревень, как говорится, от это
го «ни жарко, ни холодно». 
Они ждут от рыболовов свежей 
речной и озерной рыбы. Ведь 
от них должно поступить в 
торговую сеть не менее 30 
тонн судака, леща, язя и, на 
конец, озерного обитателя— 
карася.

Получила артель задание 
лова. Председатель тов. Щем- 
лев добросовестно распределил 
план по кварталам по-брига- 
дно. Кажется теперь дело 
только за небольшим ... за ры
бой. Но она не идет в сети 
кооперированных рыбаков, а 
предпочитает браконьерские 
снасти. На реке Теше ее глу
шат, на озерах установил мо
нополию шофер Муромского 
торга Павлычев, а артель все 
еще пробуждается! В выпол
нении первого квартала лова 
участие приняла одна единст
венная Поздняковская брига
да, которой руководит тов. За- 
ботин. Эта бригада выловила

для таких людей неминуемы.
В свое оправдание алкаго- 

лики часто говорят: «Вот гор
цы пьют вволю и ничего, жи
вут до ста лет!» Но дело в 
том, что горцы, отличающие
ся долголетием, никогда не 
злоупотребляют водкой, а ес
ли и пьют, то в большинстве 
случаев лишь натуральные 
виноградные вина, содержа
щие весьма малый процент 
алкоголя. Чем выше этот про
цент, тем пагубнее действуют 
спирто-водочные изделия на 
человека. А если они содер
жат к тому же и вредные 
примеси, то ущерб, наноси
мый организму, во сто крат 
возрастает.

Пьянство наносит огромный 
вред обществу. Об этом не
опровержимо говорят данные 
медицины, статистика уголов
ных преступлений, уличного 
травматизма. Тот, кто систе
матически пьет водку и осо
бенно ее суррогаты, обрекает 
себя на болезни, жизненные 
неурядицы, готовит себе пре
ждевременную старость, уско
ряет свою гибель.

Врач М. ШЕВЧЕНКО.

25 центнеров рыбы. Осталь
ные бригады не сдали ни ки
лограмма.

Бригадиры находят о п р а в д а в  
ние, что мол у них водоемы 
сугубо сезонного характера.
Но тут же противоречат сами 
себе, заявляя, что необходимо 
делать сплошной облов рыб
ных угодий, закрепленных в 
целом за артелью. За это 
предложение ухватились чле
ны правления, как за спаса
тельный якорь, как только 
была подана мысль о начале 
штурма первого квартала.

Что же мешало раньше под
ходить к общему делу с  госу
дарственных позиций? На про
ходившем недавно расширен
ном собрании правления вы
яснилось не мало к тому при
чин. Бригаде тов. Рыбкина, 
например, мешали вал енки^^ 
Он никак не мог положитель^Р 
но решить, что лучше частик 
или валенки, и отдав пред
почтение последним стал спо
собствовать развитию частного 
валяльного промыела. Нашлись 
у него и последователи в ли
це тт. Бандина и Линькова.
Эти рыболовы под ширмой 
члена рыбартели принялись 
строить дом М-Окуловскому 
веяльщику А. Гундорову.

А рыба? Рыба ждет, когда 
же начнется у рыбаков про
буждение! М. Можаев.

По следам наших вы ступлений 
„ПЛАГИАТ"

11 марта 1959 года в нашей га
зете была опубликована заметка 
Е. Победоносцева „Плагиат". В 
ней обвинялся рабкор судострои
тельного завода С. Хромов в том, 
что он якобы скопировал из га
зеты „Труд" стихотворение Ивана 
Бурсова „Советской женщине", 
выдав его за собственное, и 
сдал его в заводскую газету.

При проверке выяснилось, что
С. Хромов редакции „Знамя тру
да" не давал для опубликования 
никакого стихотворения, а редак
тор газеты т. Казнин, вопреки соб
людения элементарных правил со
ветской печати, проявил само
вольство, поместив на страницах 
газеты чужое стихотворение за 
подписью С. Хромова.

За допущенную ошибку в нару
шении авторских прав в совет
ской печати т. Казнин решением 
бюро партийного комитета от 
должности редактора заводской 
газеты „Знамя труда* освобожден.

И. и. редактора 
А. А. КАЛИНИН.

Гор. Навашино Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 83. Тираж 2000 акз.


