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В А Ж Н Ы Й  РЕЗЕРВ
Труженики Рязанской области в прошлом году про

дали государству мяса три годовых плана. Успехов они 
добились в результате сознательного отношения колхоз
ников, рабочих и служащих—всех трудящихся к приня
тым социалистическим обязательствам. Большую органи
заторскую, практическую работу на местах провели пар
тийные и советские органы.

—Сделаем, как рязанцы!— заявили трудящиеся на
шего района. Приняты социалистические обязательства: 
продать мяса в 1960 году 1350 тонн— три годовых пла
на. Поэтому метод рязанцев должен быть 'использован 
нами в полной мере.

Одним пз важных источников и резервов получения 
большого количества мяса является крупный рогатый 
скот, находящийся в личном пользовании граждан. Ведь 
подавляющее большинство народившегося молодняка кол
хозы рязанщины скупали, создавали из него откормочные 
группы, готовили к продаже государству.

Для того, чтобы выполнить принятые колхозами 
обязательства по производству и продаже мяса, нам не
обходимо закупить у населения не менее 2000 голов те
лят. Большинство колхозов эту работу начали. Но ре
зультаты проведенной работы по закупке телят и их 
контрактации явно неудовлетворительны.

По состоянию на 25 января колхозами закуплено 
лишь 55 голов телят. А такие колхозы, как Монаковский 
и Мартюшихинский, не закупили от населения ни одного 
теленка, в то время как в личном пользовании населе
ния там имеется не менее 250 коров.

Становится непонятным: разговоров вокруг этого 
вопроса в партийных организациях, сельских Советах 
ведется много, а практических, ощутимых результатов не 
видно. Между тем имею! место факты бесцельного за
боя молодняка колхозниками, рабочими и служащими.

Дело сейчас в том, чтобы правления колхозов, сель
ские Советы не упустили самое благоприятное время и 
сделали все для того, чтобы весь молодняк крупного ро
гатого скота был куплен у населения.

На днях в городе проходило собрание скотовладель
цев. Присутствующие на собрании решили каждый про
дать теленка в Б-Окуловский колхоз. Принято обращение 
ко всем горожанам, имеющим коров, чтобы помочь. кол
хозам выполнить социалистические обязательства. Долг 
горсовета, всех депутатов—обеспечить выполнение приня
того решения.

В настоящее время в нашем городе и районе не 
должно быть ни одного человека, стоящего в стороне от 
выполнения принятых районом социалистических обяза
тельств. Вокруг каждого случая забоя молодняка надо 
создавать общественное мнение.

Сельские Советы и партийные организации для ор
ганизации закупки телят и их контрактации выделили 
агитаторов-организаторов. Они не только должны дойти 
до каждого дома, учесть и выявить наличие молодняка, 
но и добиться, чтобы каждый сдал теленка в колхоз. 
Помогать теперь надо словом и делом. Партийные, проф
союзные и комсомольские организации, сельские Советы 
обязаны взять под неослабный контроль дело закупки 
телят у трудящихся нашего района.

Ш к о л а  рабочих ко р р е с п о н д е н т о в
На судостроительном заводе организована шко

ла рабочих корреспондентов. В состав обучающихся 
вошли активные рабкоры и редакторы стенных га
зет.

22 января в помещении парткома прошло пер
вое занятие. О задачах печати, о назревших потреб
ностях повышать роль газет рассказал в своей беседе 
секретарь партийного комитета т. Скиба.

Далее слушателям было объяснено, что такое 
информация, какие требования предъявляются к раб
кору. Затем прошли практические занятия.

В программу школы рабкоров включены лекции 
на промышленно-экономические темы. Основное же 
внимание уделено изучению и технике написания ма
териалов всех газетных жанров (информация, репор
таж, отчет, зарисовка, очерк, фельетон). Занятия с 
заводскими рабочими корреспондентами намечено про
водить два раза в месяц по пятницам.

Цена 15 коп.

Мясо—государству
Замечательная победа 

колхозников и колхозниц 
Спас-Седченского колхоза

Труженики сельхозартели 
им. Куйбышева, вступая в 
соревнование за досрочное 
выполнение семилетки, ре
шили вывести свой колхоз 
в число передовых. Слово у 
них не расходится с делом. 
26 января спас-седченцы вы
полнили квартальные планы 
по продаже мяса и яиц го
сударству.

Квартальный план 
выполнен досрочно
Труженики сельхозартели 

имени Свердлова 26 января, 
досрочно, выполнили квар
тальный план продажи мяса 
государству.

Всего на заготскот сдано 
29 центнеров мяса. Значи
тельно повышено качество 
сдаваемого скота. Несколько 
голов продано весом по 
445—480 килограммов каж
дая.

В выполнение социалисти
ческих обязательств вклю
чились и жители села. Так, 
учительница Волосовской 
школы Н. В. Леонова вы
растила в своем личном хо
зяйстве и продала государ
ству поросенка весом 98 ки
лограммов.

Чтобы советские люди имели больше
пищевых продуктов

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР при
няли постановление о мерах 
по увеличению производства и 
улучшению качества пищевых 
продуктов из картофеля, куку
рузы, овощей, фруктов и ви
нограда и по расширению тор
говли этими продуктами.

Постановлением предусмот
рено в ближайшие годы пол
ностью удовлетворить потреб
ности населения в картофеле 
и овощах, значительно улуч
шить снабжение населения 
фруктами, ягодами, виноградом 
и кукурузой в свежем и све
жезамороженном виде, резко 
увеличить производство соков 
из томатов и других овощей, 
винограда, фруктов и ягод, а 
также продуктов детского пи
тания.

Расширяется ассортимент 
пищевых продуктов. Органи
зуется производство воздуш
ной кукурузы, глазированной 
сахаром и соленой, кукуруз
ных палочек, масла. Резко 
увеличивается выработка сиро
пов, быстрозамороженных фрук 
тов, пастеризованных натураль
ных соков, производство пло
доовощных консервов.

Для выполнения установлен
ных постановлением заданий 
планируется ввести в действие 
в 1969 — 1965 годах новые 
предприятия, цеха и хранили
ща. На их строительство, а 
также на реконструкцию и рас
ширение действующих пред
приятий выделяется сверх объ
ема капитальных вложений, 
предусмотренного в контроль
ных цифрах семилетнего пла
на, 1836 миллионов рублей.

В колхозах и совхозах на
мечено организовать производ
ство и заготовку овощей, ягод 
и винограда в необходимом ко
личестве и ассортименте.

Центросоюзу, Советам Ми
нистров республик, исполкомам 
краевых и областных Советов 
депутатов трудящихся предло
жено организовать в широких

масштабах сбор, заготовку и 
переработку дикорастущих 
ягод, плодов и грибов силами 
колхозов и сельского населе
ния и вывоз их по планам 
межреспубликанских поставок.

Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР пре
дусмотрено увеличение коли
чества плодовоовощных мага
зинов к концу 1965 года не 
менее чем в два раза по срав
нению с 1958 годом. В сто
ловых ц фабриках-кухнях на
мечено организовать изготов
ление НОВЫХ блюд, широко ис
пользовать на завтраки в сто
ловых и буфетах школ, техни
кумов и высших учебных заве
дений кукурузные хлопья и 
воздушную кукурузу с МОЛО
КОМ. В Москве, Ленинграде, В 
столицах республик, областных 
и краевых центрах и других 
крупных городах планируется 
открыть специализированные 
магазины ПО продаже овощей, 
фруктов, ягод, изделий из ку
курузы и других продуктов в 
широком ассортименте.

Центральный Комитет КПСС 
п Совет Министров СССР уста
новили, что финансирование 
мероприятий по расширению 
производства пищевых продук
тов для' населения должно 
быть произведено за счет 
средств, высвобождающихся в 
связи с уменьшением расходов 
на военные нужды в соответ
ствии с принятым на IV сес
сии Верховного Совета СССР 
Законом о новом значительном 
сокращении Вооруженных Сил 
СССР.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР при
звали республиканские, кра
евые, областные и районные 
организации развернуть боль
шую организаторскую работу 
на местах, обеспечить успеш
ное выполнение поставленных 
задач, с тем, чтобы советские 
люди имели больше разнообраз
ных питательных и вкусных 
пищевых продуктов.

П е р в а я  п о б е д а

Лучшим строительным участком в 
СМУ-4 считается коллектив, которым 
руководит старший прораб Александр 
Иванович Саламатин. В прошлом году

строители выполнили план, добились 
экономии стройматериалов и заработной 
платы. Выработка на Одного рабочего 
составила 115 процентов.

В январе коллектив участка укрупнил
ся в две комплексные бригады, и дела 
пошли лучше. Еще бы, бригады приня
ли на себя ответственное обязательство 
—начать борьбу за звание коммунисти
ческих. Они решили жить и работать 
так, как живут и работают передовые 
бригады, которые носят звание коммуни
стических. И в этом можно не сомне
ваться. Обе бригады взяли повышенные 
социалистические обязательства и сей
час ведут упорную борьбу за их выпол
нение.

Сегодня коллектив досрочно выполнил 
январский план. Это первая победа стро
ителей в этом году. Она достигнута бла
годаря умелому руководству бригада
ми со стороны старшего прораба Алек
сандра Ивановича Саламатина. Он по
стоянно находится среди своего коллек
тива, и всякие неувязки разрешает 
своевременно, обеспечивая ритмичную 
работу строителям.

На снимке: А. И. Саламатин, прораб
строительно-монтажного управления.
Фото Н. Исаева,



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ПОБОРНИК ПРАВДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ I/

(К  столетию со дня рождения А. П. Чехова)

„...Я  хотел бы объясниться Вам в искреннейшей горячей любви.., 
я хотел бы выразить мой восторг перед удивительным талантом Ва
шим, тоскливым и за душу хватающим, трагическим и нежным, все
гда таким красивым, тонким",

(Al. М. Горький—А. П. Чехову).
г* ___________________________

Антон Павлович Чехов (1860 
— 1904 гг.) — крупный и та
лантливый художник, великий 
русский писатель. Литератур
ную деятельность он начал в 
тяжелые годы реакции, когда 
царское правительство стреми
лось всю жизнь русского об
щества «привести к одному 
знаменателю». Прожил он все
го 44 года, он оставил огром
ное литературное наследие: 12 
томов рассказов и пьес и 8 
томов писем.

В произведениях А. П. Че
хова всегда звучала «правда, 
безусловная и честная», о 
грустной жизни дореволюцион
ной России. В своих рассказах 
писатель показывал трагизм 
положения народа, беспощадно 
правдиво рисовал страшные 
картины жизни. Он говорил 
своим современникам о том, 
что так скверно, глупо и по
зорно, как они живут, нельзя 
жить человеку! В рассказе 
«Унтер Пришибеев» и повести 
«Палата № 6» писатель вос
создал общую атмосферу рус
ской жизни, похожей на жизнь 
за тюремными решетками. Он 
показал, что в России пресле
дуется всякая живая мысль, 
душится всякое стремление к 
лучшему, торжествуют грубая 
сила и хамское высокомерие.

А. П. Чехов хорошо знал 
быт и нужды крестьян. В по
вестях «Мужики» и «В овраге» ■
мы видим полные горечи кар
тины жизни разоренной дерев- Ских рассказах А. П. Чехова писатель в страшной жизни 
ни. Правительство облагает ЮМОр цасто перерастал в сати- каторжников и ссыльных уви- 
крестьян непосильными нало- ру; 0т осмеяния отдельных дел все ужасы и несправед- 
гами, обрекает их на голод- фактов частной жизни писа- ливести царизма, привела его 
ную смерть. Деревня отдана тель шел к беспощадному об- не только к созданию обвини- 
на разграбление кулакам и личению уродства обществен- тельного приговора самодержа- 
купцам. Народ забит, темен, Ныхи социальных отношений виго, но и к убеждению, что 
озлоблен, терпит бесконечную в царской России. «в России все необыкновенно
нужду. Но в этих забитых, не- Чеховские рассказы невели- талантливо, даровито и инте- 
грамотных, замученных и не- ки по размеру, кратки и ла- ресно», 
счастных • мужиках писатель коничны. Но в них, по метко- А. П. Чехов не был борцом- 
увидел людей, в жизни кото- Му замечанию Горького, «со- революционером, но в своих 
рых нет ничего такого, чему держания гораздо больше, чем рассказах и пьесах он звал 
нельзя было бы найти оправ- слов». Эта краткость формы людей покончить с жизнью бес- 
дания. при глубине содержания до- плодной, бесцельной и серой,

Б одних своих рассказах стигалась умением в несколь- создать жизнь новую, яркую, 
писатель осуждал людей глу- ких словах, предельно выра- умную, освещенную созида- 
пых, пошлых, чванливых, трус- зительных, запечатлеть лич- тельным трудом. Он боролся 
ливых и подлых («Маска», «Ха- ность или картину жизни. за будущее, указывая на не- 
мелеон», «Дочь Альбиона»), в Чехов, по воспоминаниям возможность и неестествен- 
других—высмеивал угодниче- современников, любил строить, ность современных ему обще
ство, лесть, подхалимство, разводить сады, украшать зем- ственных отношений. Чехов лю
страх перед важными лицами, Лю; чувствовал поэзию труда. биЛ Родину, любил русского 
показывал, что все эти каче- Известно, что он чрезвычайно человека, верил в него. А. М. 
ства воспитывались в чолове- много делал для народа не Горький называл А. П. Чехова 
ке обстоятельствами жизни только как писатель, но и как одним из лучших друзей Рос- 
(«Толстый и тонкий», «Смерть Bpaq и общественный деятель, сии—другом умным, беспри- 
чиновника» и др.). Б третьих Он строил больницы и школы, страстным,правдивым: «...Рос- 
рассказах Чехова мы видим принимал активное участие в сия... долго не забудет его, 
самодовольных и пошлых лю- борьбе С' эпидемиями, которые долго будет учиться понимать 
дей, которые ничего не дела- постоянно обрушивались на жизнь по его писаниям, осве- 
ют и живут за счет обмана, народ, боролся с голодом. щенным грустной улыбкой лю- 
накапливают деньги, прирас- и как писатель, и как че- бящего сердца, по его расска- 
тают душой к собственности, ловек, Антон Павлович был ве- зам, пропитанным глубоким 
теряют человеческое достоин- дичайшим гуманистом. И он знанием жизни, мудрым бес- 
ство («Крыжовник», «Ионыч», Сам} и герои его произведений пристрастием и состраданием 
«Анна на шее» и др.). мечтают о лучшей жизни, ког- к людям...».

Здесь же мы видим и прос- да каждый будет трудиться, Произведения А. П. Чехова
тых тружеников, людей хоро- когда вся Россия станет виш- и сегодня учат нас быть бе-
ших и добрых, порой несчаст- невым садом, когда счастье зупречными в делах и поступ- 
ных. Ужас их положения со- улыбнется людям. Ноты бод- ках, быть духовно красивыми 
стоит в том, что они не ветре- рости, любви к жизни, к че- людьми, 
чают человеческого отклика у довеку постоянно звучали в Н. Петрова,
окружающих. произведениях писателя. Кандидат филологических

В смешных или щмористиче- Поездка на Сахалин, где наук.

Люди нашей семилетки

Куй железо, пока горячо
Четыре часа утра. Посте

пенно просыпается деревни
Родяково. То тут, то там 
вспыхивает свет электролам
почек. В предутренней меле 
хлопьями летит снег. Недале
ко от селения, близ железно
дорожного. полотна, собирают
ся рабочие, ожидая пригород
ного поезда...

Мне часто приходилось 
ехать на работу вместе С Ива
ном Ивановичем Штыревым. 
Я знал о нем мало, только 
то, что он кузнец и что яв
ляется передовиком производ
ства. Пи внешностью, ни раз
говором—ничем он не отличал
ся от других, но почему же 
меня все время влекло пого
ворить с ним? Беседовали обо 
всем: о жизни, о прошлом и 
настоящем. Однажды я заин
тересовался его профессией.

—Что у Вас особенного ? У 
других как-то интересней— 
станки, машины. Есть возмож
ности творить. А кузиец что? 
Ставь болванку под молот.

Он улыбнулся.
—Вот все делаем одно и 

то же, а получается по-разно
му, у иного и брака меньше, 
и быстрее идет дело, а у дру
гого—не клеится. Попробуй ка 
вникнуть в эти тонкости.

И до этого я часто бывал 
на кузнечном участке, наблю
дал за работой кузнецов. Обыч
но бросалось в глаза внешнее: 
запах дыма горевших, нефте
продуктов, бушующее пламя в 
нагревательной печи, темные 
закоптевшие стены. Молот тя
жело опускается на раскален
ный металл, и он послушно 
обретает новую форму. Куз
нец под ритм удара проворно 
поворачивает заготовку. Все 
казалось просто.

Но вот я решил вникнуть 
в «секреты» кузнеца. Попы
тался узнать, чем отличается 
Штырев от других.

Пришел на участок. Штырев 
работал, как и обычно. Его 
движения, казалось, во всем 
одинаковы. Но интересно уви
деть, обнаружить своеобразие. 
Первое, что сразу смог я от
метить,—слаженная работа с 
подручными и машинисткой, 
управляющей молотом. Кивок 
головы, короткий взмах руки, 
как между прочим, все это 
быстро читают помощники.

Движение кузнеца неторопли
вое, заготовка в его руках 
послушна, ничто не нарушает 
ритма. Даже без суеты, стро
го учитывая время," произво
дится замер детали кран-цир
кулем. Банер удивительно то
чен. После он делает всего 
одну операцию, и деталь гото
ва, другие кузнецы отковыва
ют и измеряют по несколько 
раз.

До чего строго подсчитано 
время! Нм одного лишнего 
движения! Да, здесь нужно не 
только знание, по и богатый 
опыт. Он дается, конечно, го
дами, но прежде всего тому, 
кто по-настоящему полюбил 
профессию, кто в работе куз
неца видит своеобразную му
зыку.

— Теперь понятны секреты? 
—улыбаясь, спрашивает Иван 
Иванович и немногословно 
рассказывает:

—Опит я стал приобретать 
с мелочей. Подростком рабо
тал гончаром. Вот, кажется, 
другое дело, а есть сходство 
с работой кузнеца: расчет вре
мени. Потом, когда перешел 
в молотобойцы, крепко усвоил 
правило: полюбил работу —от
носись со всей душой, и она 
раскроет тебе свои возможно
сти. II полюбил. Ведь работал 
и слесарем, а нет, все тянуло 
на кузницу, привык к ней.

У каждого есть свое место 
в жизни. Профессий много, 
все они по-своему интересны. 
Вот, по-моему, где главное— 
не распыляться. Начнешь пор
хать по разным профессиям, 
верхушек нахватаешься, а су
ти не поймешь. И искать свое 
место нужно вовремя, опять 
следуя хорошему правилу куз
неца: куй железо, пока горя
чо. Только тогда сделаешься 
специалистом.

Около восьми лет И. И. Шты
рев работает кузнецом. Воспи
тывает себя, творчески ищет 
новых методов в скромном тру
де, обучает этому младших. 
Да и не только молодым, его 
сверстникам приходится учить
ся у этого передового рабоче
го.

Зпая это, хочется гордиться 
своим земляком, обыкновенным 
тружеником из села Родяко
во.

Н. Постное.

Годовую программу —
в девять месяцев

Вступая во второй год се
милетки, все труженики нашей | 
страны берут на себя повы
шенные социалистические обя
зательства, стремясь завер
шить годовой план в самые 
сжатые сроки.

Борьба за досрочное выпол
нение заданий развернулась 
и в нашем коллективе струж- 
кового участка деревообраба
тывающего завода. Мы сейчас 
принимаем все меры к тому, 
чтобы усовершенствовать про
изводство, организовать свой 
труд по-новому.

Для меня этот новый год 
является серьезным годом ис
пытаний. Недавно я принят в 
ряды КПСС. Вступая в партию, 
я поклялся своим честным 
трудом оправдать доверие то

варищей. А это побудило меня 
взять повышенное обязатель
ство. Пересмотрев свои воз
можности, я убедился, что смо
гу годовую программу выпол
нить за девять месяцев, 

Разумеется, на это потре
буется немало усилий, борьбы 
с недостатками и трудностями, 
которые, несомненно, встретят
ся. Но приложу все силы и 
знания, чтобы выполнить обя
зательство и изготовлять про
дукцию высокого качества.

Я уверен, что такое стрем
ление у многих моих товари
щей. А это значит, что мы 
всем коллективом можем до
биться более высоких показа
телей. С. Кукушкин, 

слесарь' стружкового цеха 
ДОЗа.
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Комсомольцы, на передний край!
В выполнении принятых кол

хозом высоких обязательств 
на 1960 год комсомольцам и 
молодежи принадлежит не по
следняя роль. У пас в колхозе, 
хотя молодежи не так много 
и комсомольская организация 
небольшая, но свое влияние 
она оказывает на все участ
ки производства. Как прави
ло, молодежь всегда там, где 
трудно, где требуется ее за
дор, ее энергия.

Соревнуясь с ефремовцамп 
за быстрейший подъем хозяй
ства, наш колхоз набирает 
все более высокие темпы. Ком
сомольцы и молодежь находят 
в этом соревновании свое ме
сто.

У ефремовцев есть молодеж
ная бригада, у нас есть мо
лодежное звено, есть и еще 
будут молодежные фермы, ме
ханизированные звенья. Ком
сомольцы и комсомолки на 
этих участках горят желанием 
объединиться в коллективы и 
добиваться высокого звания 
бригад и ферм коммунистичес
кого труда.

Две комсомолки В. Малыше
ва и М. Коблова работают у 
нас на птицеферме. Эти ком
сомолки взяли на себя целую 
отрасль—птицеводство, приня
ли обязательство получить на 
курицу-несушку 80 штук яиц 
в год. Свое слово они держат. 
За один месяц колхоз благо
даря их хорошей работе вы
полнил квартальный план про
дажи яиц государству.

Среди доярок у нас хорошо 
работает комсомолка Галя Пи- 
чугина. Вырадцивание молод
няка после 6 месяцев тоже 
взяла в свои руки молодежь.

Комсомольская организация 
нашего колхоза является вот 
уже четыре года подряд ше
фом над выращиванием куку
рузы. Шефство это вылилось 
в своеобразную форму. Моло
дежное звено выращивает вы
сокий урожай этой культуры 
на закрепленном участке,ока
зывает помощь, ведет конт
роль за всеми бригадами.

В 1960 году молодежное

|звено берет 5 гектаров куку- 
'рузы, остальные 12 поручает 
комсомольцу Алексею Пичуж- 
кину и его помощнику Ф. Ко
ровину. В их распоряжении 
есть трактор «Беларусь» со 
всеми орудиями, обеспечиваю
щими производство кукуруз
ного сиднса без затрат руч
ного труда. Ручной труд пока 
потребуется только на заго
товке и вывозке удобрений. 
К этому делу сейчас и прико
вано внимание комсомольцев 
и молодежи. Нам надо за зи
му и весну вывезти на каж
дый гектар не менее 60 тонн 
навоза и торфа. Объем работ 
большой. Торф у нас заготов
лял экскаватор, сейчас нужно 
его вывезти на поля. Комсо
мольская организация решила 
проводить воскресники. Под
держивают нас партийная ор
ганизация и правление колхо
за.

На днях был такой вос
кресник. Работали на две груп
пы. В молодежной группе В. 
Червяков, Г. Батуров, Г. Коль
цов, агроном А. Савельева хо
рошо потрудились на наклад
ке и вывозке торфа. По 15 
рейсов сделали ездовые за 
этот день. Во второй группе 
работали во главе с председа
телем колхоза и секретарем 
парторганизации коммунисты 
и актив правления. Они тоже 
не задерживали подводы.

Комсомольцы, молодежь, по
жилые колхозники—все пони
мают, как важен высокий уро
жай кукурузы. Не только по
леводы, но и животноводы, 
особенно молодые, помогают в 
заготовке и вывозке удобре
ний под нее. Мы ставим перед 
собой задачу получить 500 
центнеров кукурузного силоса 
с гектара. Это можно сделать. 
Опыт у нас есть. Сейчас глав
ное-удобрения.

В ближайшие дни вывозку 
торфа начнем на тракторе 
«ДТ-54». Дело пойдет быстрее.

В. Коровин,
секретарь комсомольской 

организации С-Седченского 
колхоза.

Девушка 
из десятилетки

Таких, как Альбина Шутова, в 
Позднякове немало. Еще в школе 
они учатся мастерству земледе
лия и животноводства. Здесь они 
приобретают даже опыт органи
заторской работы.

Альбину товарищи избрали бри
гадиром ученической бригады. 
Она ей руководила хорошо. 300 
центнеров кукурузы вместе с по
чатками собрала ее бригада с 
каждого гектара. Не каждой по
леводческой бригаде это удалось 
в прошлом году. Скоро Альбина 
вступит в трудовую семью кол
хозников сельхозартели имени 
Ленина. Вместе с комсомольцами 
колхоза она уже сейчас борется 
за выполнение своей семилетки в 
три четыре года.

Такие девушки, как Альбина, 
придут в колхозы из Поздняков- 
ской школы—десятилетки.

На снимке: А. Шутова.

Фото Н. Исаева.

Дело конкретное, практическое
Партийное собрание на стан

ции Навашино проходило бур
но. Обсуждался вопрос, как 
помочь колхозам района вы
полнить принятые обязатель
ства. Все говорили ясно и чет
ко. Вносили практические пред
ложения.

С места поднялся комму
нист Иван Федорович Ермаков 
и, попросив слово, говорил не- 
спеша, как это ои делал 
всякий раз в бытность работы 
бригадиром службы пути Ка
занской железной дороги. Сей
час он пенсионер. Советское 
государство за хороший труд 
обеспечило ему спокойную ста
рость.

—Успехи в области сельско
го хозяйства велики,—заявил 
Иван Федорович. —Но насто
ятельно необходимо еще выше 
поднять темпы развития жи
вотноводства, иметь больше 
общественного скота, повысить 
его продуктивность. Тогда у 
нас больше будет молока и 
мяса. У меня есть корова. 
Считаю необходимым в нынеш
них условиях продать ее в 
любой колхоз нашего района.

Он говорит, что хватит нам 
в городах держаться за лич
ный скот. Это отнимает у пас 
много времени, мешает произ
водительно трудиться в обще
ственном производстве, куль
турно отдыхать. Если подсчи
тать, то выгоды от коровы 
очень мало. В общественном 
же хозяйстве она дает боль
ше пользы при наименьших 
затратах труда.

Пример находит
последователей

И. Ф. Лялин обратился к 
жителям города с призывом 
принять участие в продаже 
мяса государству. Сам он про
дал на мясо корову. Его при
меру последовал И. Т. Агапов. 
Он продал телку, за которую 
получил 2507 рублей. И. П, 
Филяюшкин продал в заготскот

корову на сумму 4578 рублей.
Эти горожане-сдатчики счи

тают, что пора уделять боль
ше внимания развитию общест
венного животноводства в кол
хозах, ибо здесь достигнута 
более высокая производитель- 
несть труда, а не в личном 
хозяйстве.

Отчетные и отчетно-выборные собрания
в колхозах

ТРУДОВАЯ АКТИВНОСТЬ ВОЗРОСЛА
Группами и в одиночку идут j 

колхозники к зданию школы.1 
Здесь 26 января состоялось 
отчетное собрание. Такое соб
рание состоится впервые пос
ле того, как артель стала, 
крупной: объединились два
колхоза—Сонинский и Горпц- 
кий. Еще до начала завязы
ваются оживленные разговоры.

Можно было слышать: толь
ко большой семьей можно вы
вести колхоз из отстающих в 
передовые. Об этом свидетель
ствует и ход отчетного собра
ния, на котором с докладом 
выступил председатель колхо
за Г. И. Карпов.

В своем докладе он отме
тил, что 1959 год был пере
ломным годом, который пока
зал, что и в отстающем хо
зяйстве есть все возможности 
резкого увеличения производ
ства продуктов сельского хо
зяйства. Намного возросла 
активность тружеников села. 
Все они проникнуты мыслью— 
выполнить задания семилетки

не в 1965 году, а значитель
но раньше.

В 1959 году не было ни 
одного хозяйства, не вырабо
тавшего установленного ми
нимума трудодней. Наоборот, 
подавляющая часть имеет по 
гОО и более трудодней. А. II. 
Маслова, работая в полеводст
ве, за год выработала 326 
трудодней, Д. П. Емельянова, 
несмотря на преклонный воз
раст, заработала 198 трудо
дней.

Самоотверженный труд чле
нов колхоза положительно 
сказался па результатах. Кол
хоз по всем показателям до
бился некоторого роста по 
сравнению с 1958 годом. Уро
жайность зерновых увелшш- 
лась почти на два центнера, 
больше заложено фуража и 
силоса для животноводства, 
увеличена выдача на трудо
день. _

Впервые за послевоенные го
ды колхоз справился со всеми 
полевыми работами без посто

ронней помощи. Большую роль 
в этом сыграло приобретение 
собственной техники и нали
чие опытных кадров механиза
торов.
—Некоторые успехи,—говорит 
докладчик,—не дают права 
самоуспокоения. Экономика 
колхоза по-прежнему остается 
слабой. Об этом же говорят 
выступающие в прениях кол
хозники. На неотложных за
дачах по выявлению и ис
пользованию внутренних резер
вов останавливаются они.

П. С. Кочеткова отметила, 
что 1959 год был очень тяже
лым годом для колхоза. С 
февраля животные были по
ставлены на полуголодный па
ек. Собственного сена не бы
ло. Приходилось думать не о 
повышении продуктивности, а 
о спасении животных. В этом 
году колхоз лучше обеспечен 
кормами. Этим самым созданы 
возможности выполнить приня
тые обязательства по произ
водству и продаже продуктов 
сельского хозяйства государ
ству.

—Тем не менее,—говорит 
она,—небольшие наши успехи 
—*>то лишь первые шаги. В

нынешнем году на каждую 
корову мы должны заложить 
силоса не по 2,5 тонны, а 
значительно больше.

Основой плодородия почв 
являются удобрения. Сонин
ский колхоз располагает боль
шими массивами торфа, что 
делает возможным вносить на 
поля не по 3—5 тонн на гек
тар, как было раньше, а по 
15—20 и более тонн.

—Для этого,—говорит бри
гадир И. А. Феоктистов,—мы 
имеем все возможности. Но 
эти возможности на сегодня 
используются еще плохо. По 
сути дела мы не приступали 
еще к заготовке и вывозке 
торфа, надеемся на весну. На 
заготовку и вывозку удобре
ний надо сейчас мобилизовать 
все силы и имеющуюся техни
ку.

Решающим фактором повы
шения экономики колхоза яв
ляются техника и кадры ме
ханизаторов.

—Сейчас,—говорит тракто
рист И. С. Борисов,—мы со 
всеми работами справляемся 
своевременно. Не стало раз
ногласий между правлением и 
механизаторами, которые бы-

Ну, а коль дал слово—сдер
жи. За каждым словом должно 
последовать дело конкретное, 
практическое.

Зашел Иван Федорович в 
райком партии, посоветовался, 
какой из колхозов больше нуж
дается в коровах. В райкоме 
одобрили его инициативу и ре
комендовали обратиться в сель
хозартель имени Сталина.

Торги, если можно так ска
зать, проходили недолго. То
вар налицо. Корова хорошая, 
весит около 400 кг, стельная. 
Значит, не одна, а две головы 
крупного рогатого скота при
было в артели.

Вот уже несколько дней коро
ва Машонка дружно уживается 
среди группы корон у доярки 
Мартиновой и М-Окуловской 
комплексной бригаде.

Иван Федорович Ермаков 
продал корову в колхоз. Так 
отвечают кадровые рабочие- 
путейцы на призыв нашей пар
тии. Бот пример того, как на
до помогать колхозам, как 
нужно держать слово перед 
народом, перед партией н го
сударством.

Ф. II.

Свинарка откормила более
1.400 свиней

Тульская «власть. Воодушев
ленные решениями декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, труженики 
сельского хозяйства области бе
рут новые, повышенные обяза
тельства на I960 год.

На свиноферме совхоза „Боров- 
ково" Лаптевского района хоро
шо работает комсомолка Валенти
на Королева. В минувшем году 
она одна откормила 1.410 свиней 
и дала государству 1.289 цеитне. 
ров свинины. Такой результат 
впервые достигнут в Тульской об
ласти. Успеху свинарки способст. 
вовало внедрение в совхозе бес- 
станочного свободно-выгульного 
содержания животных С использо- 
ванйем самокормушек.

В. И. Королева, не останавли
ваясь на достигнутом, обязалась 
в 1М60 году откормить 2 тысячи 
свиней.

На снимке: В. Королева.
Фото П. Маслова.

•Фотохроника ТАСС

ли раньше, когда техника и 
кадры находились в ведении 
МТС.

—Механизаторы, — говорит 
механик колхоза В. Д. Кам- 
нев,—работают над тем, что
бы Заменять ручной труд в 
различных отраслях.

На собрании выступило 12 
человек. Все они заявляли о 
том, что повышение трудовой 
активности колхозников яв
ляется залогом быстрейшего 
поднятия всех отраслей кол
хозного производства.
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Заглянем в общепит
Несмотря на то, что чай

ная в истекшем году выпол
нила план товарооборота и 
план по выпуску собственной 
продукции, работа ее не мо
жет удовлетворить в полной 
мере трудящихся города. По
чему? Потому что в ней до 
сих пор беден ассортимент 
первых и вторых блюд. В боль
шинстве своем они приготов
ляются из свинины и очень 
редко из говядины н барани
ны, рыбы и овощей. Мало бы
вает и молочных блюд. Может 
быть, поэтому некоторые рабо
чие и служащие и предпочи
тают не заходить в чайную. 
Кроме того, в этот день мы 
не заметили ни одной домохо
зяйки, которая пришла бы в 
столовую, чтобы взять со скид
кой кухонную продукцию.

Все это известно руководст
ву торговой конторы, но ре
шительных мер к улучшению 
работы цеха общественного 
питания не принимается.

Мы на кухне чайной. Сле
дует заметить, что коридор, 
идущий в кухню, был эагро- 
можден тарой и пищевыми от
бросами. Последние являются 
рассадником мух, которых до 
сих пор дезотряд не может 
уничтожить. В разделочном 
цехе много непорядков. На 
кухне даже не оказалось 
умывальника с водой и полотен
цем.

На наш вопрос: почему? 
старший повар В. Федотова 
спокойно ответила, что она не 
видит в этом ничего плохого. 
Видимо, она свыклась с такой 
антисанитарией.

Не в лучшем положении ока
зался и склад чайной. В нем 
тесно и грязно. Правда, имеет
ся новый склад, но из-за ме
лочей он не готов к склади
рованию продуктов. Заведую
щая Н. Маркова также смири
лась с антисанитарным состоя
нием склада.

Несколько лучше выглядела 
столовая на станции Наваши
но. Старший повар В. Д. 
Астафьева ве только вкусно 
приготавливает пищу, но по
стоянно наблюдает за чисто
той. Коллектив этого неболь
шого пищевого блока хорошо 
относится к обязанностям. Не 
случайно в книге спроса и 
предложений имеются записи 
благодарностей отдельным ра
ботникам. Неплохо, если бы 
многие работники чайной по

учились порядку у своих това
рищей по работе.

Ряд недостатков мы обна
ружили в кондитерской и пе
карне города.

Ситроцех кондитерской ока
зался неубранным, здесь хра
нилась давно списанная битая 
посуда и шифоньеры. Удив
ляет, почему они вместо мага
зина оказались в ситроцехе 
кондитерской ?

Столы по разделке теста 
оказались непригодными. Об
лицовочная фанера на столах 
пришла к полному износу. В 
кочегарке кондитерской был 
полный хаос. Что только мы 
здесь не увидели!?

Мало хорошего и в пекар
не. Здесь было грязно. Уви
дев пришедших, работники 
стали наводить чистоту. Но 
многого они не могли сделать 
и не в силах. Заведующего 
производством Гурвева мы не 
застали, он, как - рассказы
вают его подчиненные, редко 
бывает в пекарне, а следова
тельно, плохо осуществляет ру
ководство и контроль, неудов
летворительно следит за ка
чеством выпускаемой продук
ции.

В прошлом году в пекарне 
был произведен ремонт: заме
нена крыша, стены и потолок 
были оштукатурены и побеле
ны. Но ремонт оказался пло
хим. Побелка и штукатурка в 
пекарне потрескались, в муч
ном складе сыро и грязно. 
Крыша кочегарки протекает, 
в результате снег и влага 
проникают на электропечь. В 
цехе хлебопечения негерме- 
тизирована мукосейка, пыль 
от которой распространяется 
по цеху, что ведет к профес
сиональным заболеваниям ра
бочих. Руководители’ торга не 
создали нормальных условий 
для работы хлебопекарни.

Необходимо принять все ме
ры, чтобы блок общественного 
питания и хлебопекарня рабо
тали лучше, выпускали доб
рокачественную продукцию и 
тем полнее удовлетворяли за
просы трудящихся города.

Рейдовая бригада «Приок- 
ской правды»:

3. Третьякова, 
общественный контролер,

А. Бабушкин, 
председатель госсанин- 

спекции,
А. Калинин.

Сумская область. Самодеятельный драматический коллектив 
Шосткинского Дворца культуры имени К. Маркса за 38 лет своего 
существования показал немало интересных спектаклей. Недавно кол
лективу присвоено звание народного театра. В его труппе 35 само
деятельных актеров—рабочие, служащие, домохозяйки, пенсионеры 
Руководит театром режиссер С. А. Кириченко. Сейчас творческий 
коллектив работает над постановкой пьесы „Любовь на рассвете" 
Я. Галана.

На снимке: разбор отдельных сцен после репетиции. Второй 
справа—режиссер С. А. Кириченко.

Фото А. Завгороднего. Фотохроника1 ТАСС

В клубе имени Ленина
Чеховский вечер

26 января в клубе имени 
Ленина прошел вечер, посвя
щенный 100-летию со дня рож
дения А. П. Чехова. Он был 
организован правлением клуба 
совместно с районной библио
текой.

Вечер провели учителя го

родской средней школы тт. 
Ф. М. Зайцев и 3. Г. Монахо
ва, которые подробно осветили 
Жизнь и значение творчества 
великого писателя.

По окончании докладов был 
продемонстрирован" кинофильм 
по Чехову «Свадьба».

„В чем красота человека?*
19 января в клубе имени 

Ленина состоялся тематиче
ский вечер: «В чем красота 
человека?»,на котором присут
ствовало более 260 человек.

Вечер открыли заведующая 
библиотекой Ф. Н. Фурсова и 
преподавательница Л. В. Бу- 
лакова, которые привели яркие 
примеры, характеризующие 
культуру поведения и мораль
ный облик советского челове
ка.

Затем бригадир кузнечного 
участка судозавода тов. Пите-

рова рассказала о своей брига
де, борющейся за звание брига
ды коммунистического труда, 
подчеркнув, что сила и красо
та человека—в труде.

Тему вечера своими высту
плениями помог раскрыть таю 
же и коллектив агитбригады: 
тт. Митрюшина и Траханов 
показали, как правильно при
гласить к танцу, А. Востру- 
хова, Т. Титова, А. Мустафина 
продемонстрировали модели 
одежды для дома, работы, тор
жественного вечера, катка.

Хроника сельской культурной жизни
На днях силами Б-Окуловской 

библиотеки был проведен вечер 
устного журнала, в котором ак
тивное участие приняли учителя 
школ.

С докладом „Достижения со
ветской науки в освоении космо
са" выступила учительница Р. А, 
Халкина, с лекцией на тему: „Хи
мия на службе человека" — учи
тель Н. К. Родионов.

После доклада и лекции демон
стрировались кинофильмы.

Плечом к плечу
Обычный трудовой день в I дружный, сплоченный, как го-

сельхозартели имени Сталина. 
Бригадир Иван Иванович Бо
ков уже выдал наряд.

В ожидании машины на 
улице оживленно разговари
вает группа людей, среди них 
видим и Анастасию Алексеев
ну Серегину.

Ей 56 лет. С первых дней 
организации колхоза и до сих 
пор она трудится в полевод
ческой бригаде. Нора бы и на 
заслуженный отдых, но ей не 
хочется думать, что придется 
расстаться с любимой рабо
той, с родным колхозом, е то
варищами.

—Не могу я без дела, буду 
трудиться, пока есть силы,— 
говорит она. Коллектив у нас

ворится: один за всех, все за 
одного. Каждый из нас ста
рается передать свой опыт 
молодым работницам Ивентье- 
вой и Осиповой. Прошлым летом 
колхозницы нашей бригады
А. Бандина, К. Чижова, А. 
Терентьева соревновались с 
тружениками четвертой брига
ды, которая добилась лучших 
показателей по выращиванию 
зерновых и картофеля. Мы 
радовались успехам своих 
подруг из четвертой бригады 
Н. Климовой, А. Курицыной, 
П. Бирюковой, ведь с ними у 
нас общие цели, одни инте
ресы—вывести свой колхоз в 
число передовых.

что в ее родном селе прожи
вает немало семей (Шиковы, 
Киселевы), члены которых 
трудятся в колхозе или на 
производстве. Но как-то уже 
издавна по традиции повелось, 
что в любое время года про
изводственники, не дожидаясь 
призыва правления, охотно 
помогают колхозникам.

Прошлым летом на полевые 
работы выходил цех № 1, кол
хозникам помогали рабочие 
Е. Мичурина, М. Паутова, ком
плектовщица К. Кормишина и 
другие.

Затем Анастасия Алексеев
на рассказывает о своей семье:

—Сыновья мои работают на 
заводе. Старший Михаил— 
слесарем-электриком, младший 
Александр — елесарем-монтаж-

В прошедшее воскресенье мно
голюдно было в Новошинском 
клубе. Сюда на вечер отдыха 
прибыли колхозники из всех 
бригад. Заместитель секретаря 
парторганизации тов. Емельянов 
зачитал приветствие райкома жи
вотноводам колхоза, которые 20 
января выполнили квартальный 
длан по продаже мяса государст
ву.

Доклад „О международном по
ложении" сделала инструктор РК 
КПСС Н. Ротова.

Затем с большим концертом 
русской песни и пляски выступил 
коллектив художественной само
деятельности сельского клуба под 
руководством А. Яшина.

А. А. Серегина замечает, I ником, трудятся неплохо, с

работой справляются. Они ча
сто говорят мне:

—Вот, мама, и мы работаем, 
и ты от нас не отстаешь, не
смотря на свой возраст. Каж
дый из нас находится на 
своем месте, на своем посту, 
чтобы совместно выполнять 
общее государственное дело.

И в этих словах рабочих 
Серегиных заключен большой 
смысл: они от имени всего 
рабочего класса заявляют о 
свой солидарности с трудовым 
крестьянством, идут с ним в 
одном строю, плечом к плечу 
куют нашу семилетку.

Н. Долгова.

ЗА РУБЕЖОМ
Успехи 

трудящихся ГДР
Трудящиеся Германской Де

мократической Республики оз
наменовали первый месяц но
вого года значительными ус
пехами в выполнении производ
ственных планов. В течение 
первой декады января стале
плавильные предприятия ГДР 
дали народному хозяйству свы
ше 70 тысяч тонн стали сверх 
нлана. Горняки угольного пред
приятия «Феникс» в Муеодор- 
фе добыли с начала года бо
лее 25 тысяч тонн бурого уг
ля сверх нлана. Рабочие заво
да сельскохозяйственного ма
шиностроения в Шенебеке за 
20 дней января отгрузили сель
скохозяйственным предприяти
ям ГДР около 300 самоходных 
шасси, т. е. почти в три раза 
больше,, чем за тот нее период 
япваря прошлого года.

(ТАСС).

Митинг в Тунисе
Б Тунисе на площади Кузба 

состоялся 200-тысячный ми
тинг протеста против намерений 
Франции провести испытания 
атомной бомбы в Сахаре. Б ру
ках у участников митинга сотни 
транснорантов с лозунгами: 
«Нет — атомной бомбе», «Не 
допустим превращения Африки 
во вторую Хиросиму», «Да 
здравствует свободная Афри
ка!».

С большой речью к участни
кам митинга обратился прези
дент Туниса Бургиба. Он под
черкнул, что настоящий митинг 
является не только митингом 
протеста против атомных ис
пытаний, но и знаменует со
бой начало борьбы за оконча
тельную ликвидацию остатков 
империализма в Тунисе. «Сей
час Тунис,—заявил президент, 
—вступает в борьбу за эваку
ацию французских войск до 
последнего солдата. Гаранти
ей успеха в этой берьбе,—под
черкнул Бургиба,—является то, 
что Тунис на международной 
арене поддерживают многие 
миролюбивые страны».

По окончании митинга со
стоялась антиимпериалистиче
ская демонстрация.

(ТАСС).
Японо-американский 

поенный договор 
в действии

Японское правительство вво
дит в действие новый японо
американский военаый договор, 
не дожидаясь его одобрения 
парламентом. На состоявшемся 
26 января заседании прави
тельство решило в соответст
вии с этим договором поста
вить в феврале на вооружение 
Военно-Морского флота два но
вых эскадренных миноносца, 
построенных па средства США.

В марте Япония получит от 
США 14 истребителей. Как 
заявил министр финансов Са- 
то, Япония, кроме того, наме
чает израсходовать 69,8 млрд. 
пен на оснащение своих воен
но-воздушных сил американ
скими сверхзвуковыми истре
бителями. (ТАСС).
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