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Весна не за горами
Трудные и ответственные ремонтом техники здесь вооб- 

задачп решают сейчас колхоз- ще не спешат. Плуги, куль 
ники и колхозницы нашего тиваторы, сажалки находят 
района. Внимание партийных | ся под открытым-небом Куз- 
организаций села, правлений ница начала работать только 
колхозов, сельских Советов и с 1 февраля. Крайне мало 
всей общественности приковано здесь вывезено и удобрений— 
к обязательствам по выполне- всего 79б тонн 
нито семилетки по произведет-{ Не лучше обстоит дело с 
ву мяса в три года а по ос- шнготовк'й к получению за- 
тальным продуктам животно- планированного урожая и ос- 
водства—в четыре года. Од- тальных культур. Особенно 
нако ни на минуту нельзя тревожное положение созда-
заоывать, что начало успеха 
животноводства находится на 
полях.

Задача получения дешевого 
и большого молока и мяса, 
изобилия других продуктов 
животноводства не будет ре
шена успешно без достатка 
в зерне, кукурузном силосе, 
сене естественных и сеяных 
трав. Одной из причин невы
полнения прошлогодних обяза
тельств по животноводству 
как раз явилась плохая под
готовка к получению высоких 
урожаев. Ошибки в подготов
ке и проведении весеннего се
ва в прошлом сказываются 
сейчас на- производстве моло
ка, мяса, яиц и шерсти.

Весенний сев прошлого года 
был начат без продуманной 
структуры посевных площадей 
и севооборотов, с отсталой 
технологией кормодобывания.

Не случайно себестоимость 
кормовой единицы в кукуруз
ном силосе составила в Сони
не 3 рубля 10 копеек, в 
Угольном 3 рубля 78 копеек. 
И только в Коробкове ее се
бестоимость сравнялась с за
купочной стоимостью килограм
ма овса.

При таком уровне производ
ства основного корма, конеч 
но, не может быть речи о вы
сокой продуктивности скота. 
Несмотря на это, в колхозах 
района продолжают повторять 
ошибки в подготовке к возде 
лыванию кукурузы. Агротех
ника этой культуры не изу
чается, техника не готовится, 
технология не продумана.

В Новошинском колхозе, 
например, запланировали 
сеять 35 гектаров кукурузы. 
Но до бригад не довели про
изводственных заданий. А с

лось с вывозкой удобрений на 
поля в январе. Только Позд- 
няковский, Ефановский и 
Угольновский колх’ зы продол
жали вывозку местных удоб
рений более вы окими темпа
ми. Поздняковцы, например, 
за январь внесли под урожай 
1960 года по 5,7 тонны мест
ных удобрений на гектар. К 
сожалению, их опыт не нашел 
применения в таких сельх* з 
артелях, как Моваковская, Ко- 
робковская, Мартюшихинская. 
Здесь вывезено за январь 
только по 200 килограммов 
навоза на гектар пашни. При
остановилась и вывозка мине
ральных удобрений.

Весна не за горами. Она 
скоро даст о себе знать. Встре
тить ее надо во всеоружии. 
Поэтому нельзя откладывать 
со дня на день ремонт техни
ки, инвентаря, подготовку се
мян и особенно вывозку удоб
рений.

Весна 1960 года должна 
быть весной высоких урожаев. 
Особого внимания требует 
ныне производство кормов и в 
первую очередь кукурузы. В 
каждом колхозе уже сейчас 
должна быть четко разрабо
тана агротехника главных 
фуражных культур. Кадры ме
ханизаторов и полеводов долж
ны в совершенстве знать свое 
дело.

От правлений колхозов я пар 
тийных организаций требуется 
усилить внимание подготовке 
к севу. Требуется еще шире 
развернуть соревнование поле
водческих и комплексных бри
гад за высокий урожай, за 
выполнение принятых колхоза
ми ответственных обязательств 
по дальнейшему подъему сель
ского хозяйства.

Цена 15 коп.

Президент Гвинейской республики Секу Туре при
гласил Председателя Совета Министров СССР Н С. Хру
щева посетить Гвинейскую республику с официальным 
визитом.

30 января Н. С. Хрущев направил ответное посла
ние господину Секу Туре, в котором сердечно благода
рит за приглашение и с большим удовольствием прини
мает его. Дата визита в Гвинейскую республику будет 
согласована через дипломатические представительства 
обеих стран.

(ТАСС)-

Н. С. Хрущев посетит Гвинею

З А П О М Н И ,  П О Л Е В О Д  И М Е Х А Н И З А Т О Р ,  ЧТО 
хорошая подготовка к весне— ключ успешного 

выполнения обязательств

Добрые дела находят 
последователей

Пример спа' -гелчен' ких,
< фремов' kiix, еонинских комсо
мольцев с каждым днем на 
ходит среди молодых хлеборо
бов и животноводов, механи
заторов и специалистов все 
новых и новых последователей. 
Теряет свое значение пого
ворка: «Хорошая славалежит». 
Хорошие начинания делаются 
известными многим. Поздня- 
ковская молодежь выходит на 
передний край борьбы за се
милетку.

Чтобы больше получить кор
мов, комсомольское собрание 
поручило механизатору 10 
Щепрову возглавить механизи
рованное звено по выращива
нию высокого урожая куку
рузы на 10 гектарах. Силами 
молодежи на эту площадь ре
шено вывезти 130 тонн удоб
рений.

Авангардную роль занимают 
комсомольцы и молодежь в 
животноводстве. Создана моло
дежная овцеводческая ферма.

Овцеводки Галя Гусева, Ка
тя Новикова, Люба Кондако
ва обязались получить по 3,4 
килограмма шерсти на одну 
овцематку. Хорошо организо
вали они сохранение молодня
ка, прогулки овец, уход за 
ними.

Стала молодежной и птице
водческая ферма На помощь
Н. Ландышевой пришла Галя 
Елхова. До этого она добро
совестно работала подменной 
на фермах крупного рогатого 
скота.

Молодые птичницы взяли 
обязательство получить на 
каждую несушку по 120 яиц, 
вырастить на мясо 400 голов 
молодняка.

Молодая свинарка 3. Сама
рина решила получить от каж
дой свиноматка не менее 16 
деловых поросят, добиться 
среднесуточного привеса от
кармливаемого молодняка не 
ниже 700 граммов на голову.

Примеру угольновцев 
следуют многие колхозы
Пример угольновцев, взявш их обязательство  

выполнить п о л уго д о в о й  п л ан  п р о д аж и  мяса го
с у д а р ств у  в феврале, н а х о д и т  всеобщую п о д 
д е р ж к у .

И н и ц и а т и в у  и п р а к т и ч е с к и е  д ел а  угольнов- 
е к и х  ко л хо зн и ко в  поддержали и гор ячо  одоб
рили колхозники Ефремовской и Слас-Седчен- 
ской  сельхозартелей .

Подсчитав свои возможности, на своих со
браниях они также заявили, что полугодовой 
план продажи мяса государству будет выпол
нен в феврале.

У ч и т е с ь  у  е ф р е м о в с к и х  о в о щ е в о д о в
году семилетки ефремовские 
овощеводы приняли обязатель
ство получить урожайность с 
гектара семян огурца 3,6 цент
нера, помидоры 250 центне
ров, капусты 300 центнеров. 
Они дали слово дать колхозу 
500 тысяч рублей дохода, что 
составит 41,5 тысячи рублей с 
1 гектара при затрате 5500 
трудодней.

Сейчас овощеводческая брига 
да деятельно готовится к ве
сеннему севу: очистила пар
ники, остеклила 250 штук рам, 
на днях приступит к внзавию 
матов, которых потребуется не 
менее 500 штук. Уже загото
влено 200 тонн торфа и наво
за, 0,5 тонны золы, будут мак
симально использованы мине
ральные и микроудобрения.

Дружно работают все 12 
тружеников овощеводческой 
бригады и в особенности Ни
на Солдатова, Валя Осипова, 
Таня Барышева, Надя Зыбина 
и другие. Все остальные кол-

Три года назад на заседа
нии правления Ефремовского 
колхоза встал вопрос о разви
тии овощеводства. Тогда мно
гие бригадиры нолеводческих 
бригад, не веря в успех, ске
птически говорили:

—Уж сколько лет у нас огу
рец вырастал в сорняках, а по
мидора росла до зимы, так 
было, так и будет, сделать ни
чего нельзя.

Но правление решило ском
плектовать специальную ово
щеводческую бри! аду, которая 
в первом же году получила 
117136 рублей дохода.

Доходы от овощеводства 
росли с каждым годом. Осо
бенно улучшилось дело у 
бригадира Н. Зайцева, который 
поставил развитие овощевод
ства в колхозе на научную 
основу. Правильно применяет 
он агротехнические приемы 
выращивания овощей.

Теперь за бригадой Н. Зай
цева закреплено 12 гектаров

В райкоме КПСС и исполкоме райсовета

Об итогах социалистического соревнования колхозов района 
но производству мяса и молока в январе 1960 года

Бюро РК КПСС и испол
ком райсовета отметили, что 
лучших показателей в со
ревновании по производству 
и продаже государству мя
са достиг в январе колхоз 
им. Ленина (произведено и 
продано 3,1 центнера на 100 
га сельхозугодий); по произ
водству и продаже молока 
государству — колхоз им. 
Свердлова (произведено 19,3

центнера, продано 13,3 цент
нера молока на 100 га земли.

По итогам соревнования 
за январь переходящее Крас
ное Знамя райкома КПСС и 
исполкома райсовета за до
стигнутые успехи по производ
ству мяса присуждено колхо
зу им. Ленина (председатель 
колхоза тов. Салев В. Ф., 
секретарь парторганизации 
тов. Бузин А. П., секретарь

комсомольской организации 
тов. Гиева Л. С.).

Переходящее Красн ое  
Знамя за достигнутые успехи 
по производству молока прису
ждено колхозу им. Свердлова 
(председатель колхоза тов. 
Рогожин С. И., секретарь 
парторганизации тов. Оку
тан Н. И., секретарь комсо
мольской организации тов. 
Ананьева Н. Г .).

пахотной земли, из них 8 гек 1 хозы должны брать пример с 
таров под семена огурца, 2 
гектара под помидору, 2 гек
тара под капусту. В новом

ефремовских овощеводов.

В. Погоредояа.

Харьковская область,
В конце минувшего года 
всей стране стало извест
но о трудовом подвиге 
птичницы эксперименталь
ного хозяйства «Борки» 
Украинского научно-ис
следовательского инсти
тута птицеводства Веры 
Федоровны Сидоры, кото
рая одна обслуживала 6 
тысяч кур, находящихся 
в механизированном 
атичнике, и получила бо-' 
лее миллиона яиц. Их се
бестоимость была всего 
около трех рублей десяток.

В ответ на решения де
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС она приняла новое 
обязательство: взялась об
служивать 12 тысяч несу

шек и получить не менее 2-х 
млн. яиц.

На снимке: В, Ф. Сидора.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

К  90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ_ РО Ж Д ЕН И Я В. И. Л ЕН И Н А

О Владимире Ильиче Ленине
Из воспоминаний А. А. АНДРЕЕВА

Кто хоть раз в жизни видел 
и слышал Ленина, у того никог
да не изгладится из памяти его 
яркий образ, настолько глубо
кое, неотразимое впечатление 
производил он на людей. Ра
зумеется, всякие детали того

времени могут в памяти уже 
стереться и их трудно точно 
передать, но Ленина, каким 
его приходилось видеть при 
жизни, забыть невозможно.

На протяжении 1917—1922

годов мне пришлось много раз 
видеть и слышать Ленина. 
Особенно запечатлелись в па
мяти несколько событий и те 
обстоятельства, при которых 
они происходили.

Ленин на I I  съезде Советов в октябре 1917 года
...Съезд перешел к рас

смотрению вопроса о земле. 
Снова на трибуне Ленин, встре
ченный бурными аплодисмен
тами. Его выступление было 
кратким, он говорил о том, 
как важно, чтобы вопрос о 
земле был поставлен ясно. 
Свергнутое правительство, мень 
шевики и эсеры всячески от
тягивали решение земельного 
вопроса и привели страну к 
разрухе и крестьянским вос
станиям.

Земля, говорил Ленин, дол
жна быть передана крестьянам. 
Правительство рабоче-крестьян
ской революции в первую го
лову должно решить вопрос о 
земле. Ленин читает декрет о 
земле, которым помещичья соб
ственность отменяется, все по
мещичьи земли, как и земли

удельные, монастырские, с по
стройками, живым и мертвым 
инвентарем переходят в рас
поряжение земельных комите
тов и Советов. Ленин тут же 
пояснил, что в декрете поме
щен наказ земельным комите
там, составленный на основа
нии 242 наказов местных Со
ветов крестьянских депутатов. 
Как демократическое прави
тельство, заявил Ленин, мы 
не можем обойти постановле
ние народных низов. Мы дол
жны предоставить полную сво
боду творчества народным мае. 
сам. Суть в том, чтобы кре
стьянство получило полную 
уверенность, что помещиков в 
деревне больше нет. Так был 
решен одним взмахом в самом 
начале социалистической рево-

0  Ленине

люции вековечный вопрос о 
земле.

Краткостью своего доклада, 
сжатостью его Ленин как бы 
подчеркивал, что наступило 
время практических действий, 
что социалистическая револю
ция и Советское правительство 
с первых своих шагов реши
тельно, без лишних слов, без 
проволочек, по-деловому разре
шают вопросы восставшего на
рода.

Близилось утро. После еди
нодушного принятия декрета о 
земле съезд избрал первое в 
мире Советское правительство 
во главе с гением пролетар
ской революции В. И. Лениным. 
Так началась новая, социали
стическая эра человеческой 
истории.

Из доклада В. В. КУЙБЫШЕВА „Десять лет без Ленина", 
21 января 1934 года

Гигантскую работу проделал 
Ленин для победы социализма 
в нашей стране. Как он про
щупывал все явления народ
нохозяйственной жизни стра
ны, где можно было бы обна
ружить новые и новые ростки 
социализма! Он приложил всю 
свою громадную энергию для 
того, чтобы на всех участках 
народного хозяйства, разру
шенных войной, подтягивать 
одно звено за другим, для то
го, чтобы вытащить всю цепь.

Кто не знает, как Влади
мир Ильич заботился о хлебе, 
причем не о хлебе вообще, не 
о плане хлебопоставок, а о 
каждом маршруте хлеба, о ка
ждом вагоне хлеба для стра
дающих от плохого продоволь
ственного положения центров? 
Кто пе знает, как Владимир 
Ильич следил за топливом, уг
лем опять-таки в конкретной 
форме: какой маршрут куда 
и кто должен доставить, кто 
за что отвечает? Кто, как не 
Ильич, внимательнейшим обра
зом наблюдал за развертыва
нием товарооборота,, следил за 
всеми процессами, которые 
происходят в торговой смычке 
между городом и деревней? 
Кто, как не Ильич, радовался, 
когда нашей стране удалось 
накопить перше 20 миллио
нов рублей золотом?

И как он радовался, что вот 
положен первый камень фун
дамента будущей тяжелой ин
дустрии, которую он считал 
важнейшей предпосылкой для 
построения социализма в на
шей стране! Кто, как не Вла
димир Ильич, так вниматель
но относился к первым рост
кам социалистического отно
шения к труду? Вы помните, 
как он пестовал идею суббот
ников, идею социалистическо
го отношения к труду. Вы

помните, как часто и много 
говорил Владимир Ильич о 
производительности труда в 
советском пролетарском госу
дарстве, которую он ставил 
важнейшим условием построе
ния социализма в нашей стра
не. Кто, как не Владимир 
Ильич, следил за всеми тех
ническими новинками, за всем 
тем, что могло бы поднять 
технический уровень?

Как он внимательно, по-хо
зяйски наблюдал за всем̂  
культурными ростками! Заня
тый безмерно, он находил воз
можность являться на собра
ния учителей, на конференции 
просвещенцев и т. д. И кто, 
как не Владимир Ильич, забо
тился о том, чтобы страна, 
вступившая на путь социализ
ма, имела достойный социализ
ма общий народнохозяйствен
ный план? План ГОЭЛРО, план 
электрификации всей страны, 
опять-таки был выпестован

Как-то один молодой человек 
задал мне вопрос:
- —Почему солнце играет только 
на Пасху?

Этот вопрос, признаться, очень 
удивил меня и невольно заставил 
вспомнить свое детство.

Помню, что тогда многие явле
ния казались мне, маленькой де
вочке, загадочными, я слышала 
от окружающих фразу: .Солнце 
играет на Пасху* и часто проси
ла отца рассказать о непо
нятном, которое мучило и трево
жило меня.

И он объяснял, учил думать 
над жизнью, наблюдать природу. 
И наблюдая за солнцем, я видела, 
что оно „играет* только в холод
ные зори, когда слои атмосферы 
имеют различную температуру и 
плотность. Луч солнца, проходя 
через слои атмосферы различной 
плотности, преломляется. Но по
скольку колеблются и атмосфера 
и диск солнца, то такая „игра* 
наблюдается не только при вос
ходе, но и при заходе солнца, так

Владимиром Ильичом.
В этом и заключается ге

ниальная организаторская спо
собность Ленина: он был тес
нейшим образом связан со 
всем тем, что происходило на 
нашей земле, с гениальной 
прозорливостью отмечал он 
каждый малейший процесс, ко
торый происходил в Советской 
стране, и, с другой стороны, 
он умел обобщать, находить 
творческие, гениальные идеи, 
выбирать правильные пути, 
которые вели нашу страну от 
одной победы к другой.

Построение социализма в 
нашей стране, конечно, было 
главной идеей, освещавшей 
всю работу Владимира Ильича 
за тот недолгий период, в ко
торый ему пришлось работать 
после Октябрьской революции. 
Он стремился в будни наших 
дней все больше и больше 
внедрить эти элементы социа
лизма.

Партийная жизнь

В тесной связи с жизнью
Не первый год я являюсь 

пропагандистом сети партий
ного просвещения. Это обязы
вает меня Оолее квалифици
рованно вести занятия, пре
подносить изучаемый матери
ал слушателям в доступной и 
ясной форме.

Как пропагандист кружка 
по истории КПСС, стремлюсь 
не только к тому, чтобы слу
шатели запомнили отдельные 
положения, а главное, чтобы 
они поняли творческий подход 
нашей партии к решению за
дач, стоящих перед советски
ми ЛЮДЬМИ.

Этого я добиваюсь тем, что 
изучаемый материал увязываю 
С современностью, с задачами, 
которые предстоит решать се
годня, завтра. Такая практи 
ка приобщает слушателей не 
только’постоянно следить за 
газетами и журналами, но и 
анализировать свою деятель
ность, деятельность всего пред
приятия и тем самым устра
нять недостатки в практиче
ской работе.

Не случайно занятия про
ходят при хорошей активнос
ти. Каждый желает высказать
ся по существу вопроса, вно
сит свои предложения по уст
ранению тех или иных недос
татков.

Так, например, при собесе
довании по теме: «Организа
торская роль партии в области 
промышленности» слушатели 
в доходчивой и ясной форме 
ответили на поставленные воп
росы.
. Коммунист тов. Леонидов 
при ответе заявил, что, выпол
няя ленинский наказ, в нашей 
стране под руководством пар 
тии ведется большое капиталь
ное строительство. Каждый 
год в строй вступают новые 
промышленные предприятия, 
гиганты электричества.

При этом, з а м е ч а е т  он, 
успехи наши были бы куда 
большими, если бы все мы 
проявляли экономность. Мы 
много допускаем еще бесхо
зяйственности. К примеру 
электричество прочно вошло в 
быт советских людей и зача
стую мы не замечаем того, 
что эту драгоценную энергию 
расходуем понапрасну. Целы
ми ночами горят огни на ста
дионе. Мощные прожекторы на 
железной дороге светят и в 
дневное время.

Поэтому совершенно свое-

Верить только в науку
что Пасха тут не при чем.

Ответы на многие интересую
щие меня вопросы я находила в 
научной атеистической литерату
ре. С большим вниманием прочи
тала „Библию для верующих и не 
верующих" Ярославского, „О 
смертности души" У. Дакоста, со
чинения Ф. Энгельса и Ч. Дарви
на, а также книги о народной ме
дицине.

Стало ясно, что верующие за
частую слишком доверчивы к раз
ного рода слухам о „чудесах", 
считают, например, воду, взятую 
в Рождество, „святой", так как 
она не портится.

Но медицина доказывает, что 
никакими целебными свойствами 
рождественская вода не обладает, 
все дело в том, что при низких 
температурах в воде зимой мало 
бактерий, а летом сотни микро
бов вызывают ее порчу. Любую 
воду можно сделать „святой",]

если опустить в нее что-нибудь 
серебряное. Растворяясь в воде, 
серебро убивает микробы, вода 
долгое время не портится и да
же обладает некоторыми целеб
ными свойствами.

Большой вред приносит верую
щим и знахарство, но иногда зна
хари своими же действиями опро
кидывают их веру в сверхъестест
венные силы, „в чудеса".

Помню, у моей матери болели 
зубы, несколько дней она мучи
лась, не находя себе места, и 
обратилась к Пелагее Гришутки
ной, но та мало чем помогла. Тог
да она стала полоскать рот хо
лодной водой—зубная боль прош
ла. И мать часто потом говорила 
нам, что ей помогла не знахарка, 
а обыкновенное медицинское 
средство—лед, холод.

Сейчас большинство людей в 
нашей стране отошло от религии, 
признает ее вред. Однако в на-

временным признает он письмо 
ЦК КПСС о рациональном ис
пользовании электроэнергии в 
народном хозяйстве.

Слушатель кружка Е. К. Ку
рочкина отмечает, что нет 
должной бережливости я но 
ряду других вопросов, что мы, 
коммунисты, недостаточно до
водим до сознания широких 
масс трудящихся требования 
нашей партии, не мобилизуем 
их еще творчески осмысливать 
Каждый свой поступок.

—Нередко можно видеть,— 
заявляет она, — изломанную 
дверь в новом доме, сломан
ные перила п так далее. На 
их ремонт ежегодно уходят 
бесцельно десятки тысяч руб
лей, тогда как их можно бы
ло бы употребить на полезное 
дело.

—Порой,—говорит т. Кре- 
стьянинова,—все мы здесь си
дящие, в том числе и руково
дители, видим недостатки, но 
как-то свыклись с ними и 
считаем их в порядке вещей.

Она приводит пример о том, 
что вот здесь, прямо при вы
езде из гаража, машины оку
наются в грязь и подолгу 
буксуют, а ведь сюда надо 
всего-навсего привезти не
сколько автомашин шлака.

Итог занятий был таков, 
что слушатели кружка каж
дый на своем участке решили 
среди рабочих и инженерно-тех
нических работников провести 
беседы о бережливости и эко
номии.

Оживленно проходило собе
седование при изучении воп
роса «Партия в борьбе за мир 
во всем мире». Каждый слу
шатель кружка отмечал бла
готворное влияние на потепле
ние международной обстанов
ки после поездки главы со
ветского правительства Н. С. 
Хрущева в США.

Примером проявления забо
ты партии о мире являются 
практические шаги по новому 
сокращению Вооруженных Сил 
на 1 млн. 200 тысяч человек.

Занятия, проводимые в тес
ной связи с жизнью, помога
ют слушателям осмысливать 
творческий характер труда и 
тем самым вместе со всем 
коллективом добиваться новых 
результатов в повышении про
изводительности труда.

А. Затулий, 
пропагандист кружка 

по истории КПСС.

шем селе еще остались люди, ко- 
торые верят в бога и затуманива» 
ют сознание своих детей всякими 
религиозными предрассудками. От 
них слышишь:

—Есть сила, которая нами уп
равляет.

Что это за сила? Конечно, толь° 
ко человек, человеческий разум 
—единственная сила, которая уп
равляет природой.

Он проник в тайны космоса, 
точно предсказывает часы сол
нечного и лунного затмения, по* 
году, изобрел дождевальную ма
шину, которая собирает тучи и 
рассеивает влагу по колхозным 
полям.

А как много интересного сдела
ет наука в будущем. Недалеко то 
время, когда советские люди по
летят на межпланетных кораблях 
к неизведанным мирам, на другие 
планеты.

—Да, мы верим не ^  „чудеса", 
а в достижения науки.

А. Окутина, заведующая 
Новошинской библиотекой.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Отчетные и отчетно-выборные собрания в колхозах
Когда не прислушиваются к колхозникам

Основой богатства колхоза 
и роста благосостояния кол 
хозников являются недели ще 
фонды артели. Но ни и можно 
определить, растет илип аы ег 
вниз артельное хозяйсгво. Та
кой анализ оыл сделан прав
лением Ефановокой сельхозар
тели на недавно состоявшемся 
;отчетном колхозном собрании.

При наличии больших недо
статков в работе аравления, 
руководителей полеводческих 
бригад и ферм колхозник 
добились некоторого роста про
изводства. Неделимые фонды 
артели возросли до двух с ио- 
ловиной миллионов. Это поз
волило успешно решить такие 
сложные вопросы, как строи
тельство животноводческих по
мещений, покупку тракто ов и 
сложных сельскохозяйствен
ных машин, начать строитель
ство гаража.

Сейчас все стремление кол
хозников направлено к тому, 
чтобы выполнить свою семилет
ку в 5 лет. Для этого заложе
на прочная основа. Имеет ме
сто значительный рост сущест
венного животноводства. Если 
в 1955 году в артели было 145 
голов крупного рогатого скота, 
то теперь—308, из них 138 
коров. В пять раз увеличилось 
поголовье свиней. В прошлом 
году на 100 гектаров сельхоз
угодий получено 130 центне
ров молока, около 20 центне
ров мяса.

Есть некоторые успехи и в 
развитии полеводства. Но пра
вильно отмечено на собрании, 
что пока еще низкие урожаи 
сдерживают создание прочной 
кормовой базы, а следователь
но, получение высокой продук
тивности животноводства.

Обратимся к фактам. Уро
ждай зерновых получен лишь 

6,3 центнера с гектара, а кар
тофеля—7,2 тонны, что за по
следние четыре года не дало 
возможности в достатке обес
печить сочными и концентри
рованными кормами продуктив
ный скот.

Какие изменения произой 
дут в этом году? Принято обя
зательство—за 100 гектаров 
се.ьхозуго ий произвести 53 
центнера мяса и 170 центне
ров молока, н.юдать го удар- 
отву 1.0 тонн мяса, шиьчить 
урожайность зерновых не ме 
нее 9, а каргофеи 90 центне
ров с гектара.

Вьшолнлгь эти обязательст
ва будут живые люди В ар
тели немало замечательных 
людей, с ко орых можно бзать 
пример че много отношения к 
труду. На собрании с ^важе 
нием гов фили о доярке Соро 
киной, над ившей 2126 литров 
молока на корову и приняв 
шей обязательство аопчить в 
текущем году по 2 500 литров. 
Хорошо трудятся свинаики тт. 
Шнлнна, Майорова и Митина. 
Замечательных успехов добил
ся тракторист В. А. Задорин.

Но вот что резко бросается 
в глауа. Руководители артели, 
бригад и ферм не всегда чут
ко, а иногда грубо и невни 
мательно относятся к рядовым 
колхозникам, не советуются г 
ними, не прислушиваются к 
справедливому голосу и заме
чаниям.

Заместитель председателя 
т. Гусаров явно не справлял
ся с работой, при появлении 
на фермах вместо деловых раз
говоров и принятия мер к уст
ранению недостатков грубил, 
выражался нецензурщиной, ча
сто появлялся в нетрезвое 
состоянии, нарушал финансо 
вую дисциплину. Колхозники 
справедливо отстранили его от 
руководства. За развал рабо 
ты, бесконтрольность, пьянст
во снят с работы заведующий 
кирпичным производством т. 
Бобылев.

Большой разговор был о не 
которых бригадирах, о том, что 
при попустительстве правле
ния и бухгалтера артели т. 
Ершова они запустили учет 
труда, допускались незакон 
ные приписки трудодней от
дельным колхозникам, близким
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Минская область. С каж 
дым годом в колхозах и 
совхозах все шире внедряет
ся комплексная механизация 
возделывания кукурузы и 
других пропашных культур. 
Выдающегося успеха доби
лось в минувшем году в 
сельхозартели „Память Иль- 
ича“ Слуцкого района меха
низированное звено, кото
рым руководит тракторист

А. А. Худяков. Звено воз
делывало кукурузу механи
зированным способом на 
площади 75 га и получило 
в среднем с гектара по
1.005 центнера зеленой 
массы с початками молочно
восковой спелости. Себесто
имость одного центнера си
лоса составила 90 копеек.

Механизаторы взяли но
вое обязательство: получить 
такой же урожай на площа
ди 150 гектаров и добить
ся снижения себестоимости 
центнера силоса до 80 ко
пеек. В колхозе полным хо
дом идет подготовка к вес
не, заканчивается ремонт 
техники. Под посев куку
рузы на каждый гектар бу
дет вывезено по 30—40 тонн 
местных удобрений.

На снимке (справа нале
во): А. А. Худяков и чле
ны его звена трактористы 
И. М. Осадчук и М. Ф. 
Ярошевич проверяют отре
монтированную сеялку д л я1 
квадратно-гнездового сева 
кукурузы.

Фото П. Новаторова. 
Фотохроника ТАСС

и даже себе. Эго имело место 
у бригадиров тт. Лаптевой и 
М̂айоровой. В колхозе несешь 
ко лет не пересматривались нор 
мы выработки, а многие из них 
давно уже устарели.

Почему так происходит? Вы
ступающие в прениях колхоз
ники правильно говорили, что 
в артели редко созываются 
колхозные собрания, не обсуж
даются насущные вопросы кол
хозной жизни. К докладным 
запискам и сигналам правле
ние относится безразлично и 
вовремя на них не роа ирует. 
Бригадиры не чувствуют " от
ветив нвот и и пока не вы 
нолниют всех обязанностей, воз 
ложеняых на них Уставом 
сельхозартели.

Дела аойдут куда лучше, 
если правление, все руководи
тели, большие и малые, изме
нят отношение к колхозникам, 
будут непримиримы к тем, кто 
отступает от правильного кур
са, взятого артелью на вто
рой год семилетки. И тогда 
колхоз выполнит принятые обя
зательства, добьется денежно
го дохода в этом году 1.700 
тысяч рублей.

Второй год семилетки ар- 
гель начала первой победой. 
Зыполнен квартальный план 
продажи мяса государству. 
Есть успехи но производству 
молока. Многое сделано по 
юдготовке к севу кукурузы 
та площади 50 гектаров.

Но справедливости ради сле- 
тует сказать, что условий в 
гртели больше, чем сделано, 
например, в развитии животно
водства. Колхоз пока неудов 
летворительно готовится к се
ву. Речь идет исключительно 
о том, чтобы на полях было 
много удобрений. Но их там 
пока видно мало. Это резуль
тат нетребовательности к бри
гадирам со стороны правления 
и агронома т. Ценилова. Надо 
учесть критику колхозников, 
которые говорили, что имели 
место случаи, когда бригади
ры цифру о вывозке удобре
ний брали с потолка, а наво
за и торфа на полях было 
меньше.

Настойчиво бороться за 
выполнение обязательств

Отчетно-выборное собрание 
в колхозе им. Сталина прохо
дило под знаком деловой кри
тики недостатков, в обстанов
ке подъема активности поле
водов и Животноводов, вызван
ной принятыми обязательства
ми по досрочному выполнению 
семплетнего плана. В отчетном 
докладе председатель кэдхоза 
тов. Бандин отметил, что в 
результате подъема трудовой 
активности членов артели и 
помощи горожан колхоз имеет 
некоторые успехи. В частно
сти, повысились удои коров, 
увеличилось производство мя
са. Животноводство стало бо
лее товарной отраслью. Доход 
от ферм превысил миллион.

Председатель колхоза на
звал имена лучших людей ар
тели. Среди них—свинарки тт. 
Мухина, Ананьева, получив 
шие более 16 деловых поросят 
на свиноматку, доярки тт. Фро
лова и Репина, успешно вы
полнившие свои обязатель
ства по надою молока па ко
рову, полеводы А. Безрукова, 
А. Серегина, А. Новикова, Е. 
Салева и другие, которые 
своим добросовестным отноше
нием к делу крепят колхоз, 
умножают его доходы.

Но еегь среди честных тру
жеников и такие, которые от
лынивают от дел. В третьей 
бригаде, приводит пример док
ладчик, колхозники увлеклись 
базаром. Не случайно здесь и 
урожай ниже других.

Кратким, деловым был и 
содоклад председателя реви 
зионной комиссии тов. Безру
кова. Заключение по годовому 
отчету проникнуто заботой о 
правильном расходовании кол
хозных средств, о строгом со
блюдении Устава сельхозарте
ли.

Вопросы экономии средств и 
материалов, улучшение рабо
ты отдельных отраслей под
нимали в своих выступлениях 
колхозники. Бригадир И. Во 
ков вскрывал причины низкой 
урожайности отдельных куль
тур. Он внес ценное предло

жение о расширении сортовых 
посевов. В доказательство он 
приводит пример, когда яро
вая шяеняца, высеянная свои
ми обменами но клеверному 
пласту, дала ниже урожай, 
чем сортовыми—по картофеля- 
щу-

—Второй причиной являет
ся слабая механизация заго
товки удобрений. Лора отка
заться От лома и лопаты в 
добыче торфа,—говорит он.

Колхозница А. Кондратьева 
отмечает, что полеводство до 
Сих Пор еще не удовлетворяет 
требований, связанных с не
обходимостью добиваться еще 
более крутого подъема живот
новодства. Производство кор
мов находится все еще на 
низком уровне. В своем вы
ступлении она указывает на 
Пути устранения недостатков.

—Планировать надо лучше, ’
—говорит она,—мы картофель, 
например, садим не по своим 
силам и потребностям, клеве
ров сеем мало, хотя урожая 
они дают высокий (260 цент
неров зеленой массы, или 34 
центнера сена с гектара).

Правильно указывает Кон
дратьева, что увеличивать ва
ловой сбор картофеля нужно 
не за счет расширения площа
дей, а за счет повышения уро
жайности, ибб урожай карто
феля составил в 1959 году 
лишь 4,2 тонны о гектара.

Резко критиковала она меха
низаторов, особенно комбайне
ра тов. Точильцева. Механиза
торы вели уборку в течение 
50 дней, из-за чего были 
большие потери.

Много внимания уделили 
колхозники вопросам выполне
ния социалистических обяза
тельств по животноводству. 
Все выступавшие говорили о 
необходимости добиваться бы
стрейшего выполнения трех 
годовых планов продажи мяса 
государству, принимали иа се
бя конкретные обязательства, 
указывали пути устранения 
недостатков.

За  дальнейший подъем
общественного хозяйства

Отчетно-выборное собрание 
в Ефремовской сельхозартели 
показало единодушное стрем
ление колхозников добиться 
высоких показателей по про
изводству сельскохозяйствен
ной продукции в 1960 году.

Председатель колхоза Г. Кос- 
тылев привел цифры, свиде
тельствующие о некоторых ус
пехах в повышении урожай
ности зерновых, в выполнении 
плана по развитию животно
водства.

—В новом году, —■ говорит 
докладчик,— у нас есть все 
возможности, чтобы добиться 
лучших показателей в живот
новодстве. Колхоз занял в ян
варе первое место в районе 
ао надою молока на одну фу
ражную корову.

Наряду с этим докладчик 
чмечает, что тормозом в под
нятии экономики колхоза яв
ляется то, что животноводство

не стало еще высоко рента
бельной отраслью. Низка еще 
продуктивность овцеводства и 
птицеводства.

В докладе председателя и 
в прениях по годовому отчету 
говорилось и о перспективах 
дальнейшего развития хозяй 
ства. На основе накопленного 
опыта колхозники высказали 
свои предложения, направлен
ные на дальнейший рост про 
изводительности труда в поле
водстве, животноводстве, ово
щеводстве.

Бригадир овощевод Н. Зай
цев рассказал о том, как его 
бригада добивалась высоких 
доходов с каждого гектара. 
Он высказал ценвые предло
жения по сокращению затрат 
труда и средств на центнер 
овощей.

Заведующая молочно-товар
ной фермой Е. Гаврилина предъ
явила претензии полеводам в

низком уровне производства 
сочных кормов.

Мысль заведующей фермой 
продолжила доярка М. Елиза
рова.

-—Мы взяли обязательство 
выполнить семилетку в четыре 
года, бороться за это обяза
тельство надо дружно как Жи
вотноводам, так и полеводам.

Агроном колхоза Г. Денисов, 
бригадир Д. Майоров и другие 
выступавшие говорили о пу
тях дальнейшего подъема об
щественного хозяйства, об ук
реплении содружества полево
дов и животноводов.

В своем решении ефремовцы 
единодушно поддержали почин 
угольновцгв—-выполнить полу
годовой план продажи мяса 
государству за два месяца го
да, с честью сдержать слово 
по увеличению производства 
сельскохозяйственной продук
ции.
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П р о м ы ш л е н н о с т ь —  
с е л ь с к о м у  х о з я й с т в у

В ответ на решение декабрь
ского Пленума ДВ КПСС кол
лективы промышленных пред
приятий берут обязательство 
по досрочному выполнению 
всех заказов сельского хозяй
ства. Из Москвы в Казахстан 
в эти дни отправляются в 
большом количестве запасные 
части к тракторам, автомоби
лям, сельскохозяйственным ма
шинам. Квартальный план по
ставок запасных частей для 
Казахской республики решено 
выполнить к 15 февраля, а 
полугодовой план—к 1 мая.

Более 40 предприятий Мос- 
горсовнархоза выполняют за
казы для сельского хозяйства. 
Заводы сельскохозяйственного 
машиностроения в течение го
да получат от москвичей более 
130 специальных и агрегатных 
станков и 9 высокопроизводи
тельных автоматических ли
ний.

—Все заказы села выполним 
досрочно! Дадим во втором го
ду семилетки для сельского 
хозяйства сверх плана 2500 
тракторов и на 20 миллионов 
рублей запасных частей!—та
кое обязательство принял кол
лектив Харьковского трактор
ного завода. Со сборочных кон
вейеров передового предприя

тия республики в новом году 
уже сошло несколько сот гу 
сеничных и колесных тракто 
ров, выпущенных сверх плана 
На 4 миллиона 100 тысяч руб 
лей больше, чем предусматри 
валось за это время заданием, 
изготовлено запасных частей 
к машинам.

Десятки тысяч тонн сверх
плановой стали решили внести 
в сельскохозяйственный фонд 
во втором году семилетки мар
теновцы Нижнетагильского ме
таллургического комбината. 
Сейчас на предприятии идет 
упорная борьба за выполнение 
этого обязательства. Мартенов
цы перевыполнили январское 
задание и свое месячное обя
зательство: Б фонд сельского 
хозяйства за месяц внесено 
несколько тысяч тонн сверх
плановой стали.

Коллективы промышленных 
предприятий Орла отправили 
сельхозартелям области много 
деталей для машин. В теку
щем году за счет экономного 
расходования металла и дру
гих материалов заводы города 
дадут сельскому хозяйству все 
необходимые запасные части 
для сельхозмашин.

(ТАСС).

Прибалтийское высоковольтное кольцо
8 февраля встали под на

грузку две новые высоковольт
ные линии Каунас-Гусев и Не- 
ман-Клайпеда. Этим положено 
начало параллельной работе 
энергосистем Литвы и Кали
нинградской области. Создаст
ся еще более мощная линия 
Советск-Еаунас-Прабалтийская 
ГЭС (Эстония)— Рига. Протя
женность ее 800 километров, 
напряжение 830 киловольт.

За семилетку в Прибалтике 
будет сооружено мощное вы
соковольтное кольцо длиной 
более 2 тысяч километров, ко
торое свяжет воедино энерго
хозяйство Карелии, Латвии, 
Эстонии, Литвы, Белоруссии, 
Ленинградской и Калининград
ской областей. Эта работа уже 
началась.

(ТАСС).

Ток государственных энергосистем 
идет в колхозы

Сдана в эксплуатацию новая 
высоковольтная линия электро
передачи Киев-Белая Церковь. 
Она включена в энергосистему 
Киевского экономического рай
она. Ток Дарницкой ТЭЦ полу
чили многие предприятия про
мышленности, коммунального 
хозяйства и колхозы ряда рай
онов. Подходят к концу рабо
ты по сооружению линий Бе

лая Церковь—Узин. Это поз
волит подключить к государ
ственной энергосистеме еще 
15 сельхозартелей.

В этом году электрический 
ток от государственных энерго
систем получат более 200 кол
хозов Киевской, Житомирской, 
Черниговской, Черкасской и 
Кировоградской областей.

(ТАСС).

СОРЕВНОВАНИЕ 
колхозов по производству 
продукции животноводства

[на 100 га угодий) 
(показатели за январь 1960 г.)

Наименование Произведено 
(в центнерах)

колхозов мяса 1молока
Поздняковский зд 14,3
Угольновский 2,9 - 19,3
Б-Окуловскип 2,5 10,6
Новошинский 2,3 11,7
С-Седченскпй 1,9 9
Коробковекий 1,7 12
Ефановский 1,5 10,3
Ефремовский 1,3 14,9
Малышевский 1,0 14,9
Сонинский 0,8 4,3
Монаковский 0,6 6,2
Мартюшихин. — 9

По району 1,8 10,7

Встреча 
с Робертом Россом
6 февраля жители города 

тепло приветствовали сына не
гритянского народа Роберта 
Росса. Он своими глазами ви
дел «хваленый» американский 
образ жизни и испытал его 
на себе.

Первая встреча состоялась 
с учащимися средней школы. 
Он рассказал им о положении 
детей в США. Возгласы удив
ления послышались в зале, 
когда Роберт Росс сообщил, 
что американские дети работа
ют по 16—18 часов в сутки. 
Далее он рассказал о том, 
что в США большая детская 
смертность и что дети Амери
ки очень любят советских де
тей.

На встрече с трудящимися 
города он рассказал о жизни 
и борьбе негритянского наро
да США за свои права и мир. 
Роберт Росс показал тяжелую 
участь негров в США не толь
ко в период рабства, но и сей
час. На каждом шагу они под
вергаются оскорблениям толь
ко за то, что они черные. 
Негры принимаются на работу 
последними и увольняются пер
выми. Негритянская женщина 
за свой труд получает в 3—4 
раза меньше, чем белая.

Тяжелая участь негров вы
зывает законное возмущение, 
и они вместе со всем прогрес
сивным человечеством ведут 
борьбу за свои права, за мир 
во всем мире.

Роберт Росс говорит о том, 
что показной образ американ
ской жизни не отражает дей
ствительности Америки.

Встреча оставила неизгла
димое впечатление.

Детали под снегом

А  • ,j<
 ЛД-Jii ни

Между двумя корпусами пя
того и десятого цехов, как бы 
сдавленный ими, стоит неболь
шой металлический каркас с 
крышей. Это кдадоиая запас
ных деталей цеха А° 5. Около 
нее, напоминая какую-то свал
ку, возвышаются холмики, 
покрытые белой шубой. Это 
тоже в беспорядке разбросан
ные детали.

Только из-за этого мы те
ряем много драгоценного вре
мени. Получив от мастера 
маршрут, нам следовало бы 
немедленно приступить к рабо
те. А мы идем к этому складу 
и копаемся в снегу в поисках 
нужной детали. Часто полу
чается так, что, потеряв много 
времени, уходишь ни с чем. 
Приходится у мастера просить

новый маршрут, после чего 
повторяется та же история. 
И так каждый день.

Комсомольцы и молодежь 
цеха на комсомольских собра
ниях неоднократно высказыва
ли мнение о наведении поряд
ка по хранению запасных ча
стей. Но мастер заготовитель
ного участка В. Саспн и ад
министрация цеха не реагиру
ют на наши требования.

Не должна СТОЯТЬ В стороне 
ОТ ЭТОГО дела и админи
страция завода. От хороших 
складских помещений также 
во многом зависят повышение 
производительности труда.

Корчин, Маелаков, 
Янкнн, Домнин,

токаря цеха As 5.

Колхозный двор охраняется плохо
В конце января я побывал 

в родном селе Новошино. По
сетил вечером клуб, где сила
ми художественной самодея
тельности был поставлен кон
церт. Он оставил хорошее впе
чатление.

Здесь в клубе я встретил 
своего товарища П. С. Выонко- 
ва. Он предложил мне прой
тись с ним до колхозного дво
ра. Я не возразил, но заме
тил, что в позднее время нас 
туда не допустят.

—А там никого нет,—отве
тил он.

—Как же так, — говорю я, 
—ведь в ночное время здесь

должен кто-то дежурить, Дол
жна быть также пожарная ох
рана?

— Дежурным по конюшне 
должна быть моя жена, но она 
отдыхает, а за нее дежурю я,— 
сказал Вьюнков.

—А почему Вы оставили де
журство и пошли в клуб?—за
метил я.

— А что здесь делать? По
жарники и те ушли,—ответил 
он.

И действительно, на колхоз
ном дворе было тихо и спо
койно. Охраны в ночь на 25 
января никакой не было.

С. Хромо».

Потерянный выходной

Больше мебели населению
На предприятия легкой про

мышленности возлагаются 
большие задачи по удовлетво
рению потребностей населения 
в предметах бытового обслужи
вания, в том числе и в мебе
ли. Коллектив рабочих Ефа- 
новского деревообрабатываю
щего завода хорошо понимает 
это, старается досрочно вы
полнить план 1960 года, дать 
продукцию хорошего качества.

Так, январский план вы
пуска мебели выполнен на 
100,2 процента. Это означает, 
что за один месяц завод изго
товил для продажи населению:

этажерок —54 шт., диванов- 
83 шт., матрацев — 124 шт., 
сундуков—549 шт., шкафов- 
50 шт., столов однотумбочных 
—38 шт., табуреток — 90 шт. 
Выпущено продукции в ян
варе на сумму 241,5 тыс. руб.

Победителем социалистиче
ского соревнования по успеш
ному выполнению январского 
плана является столярно-ме
бельный цех, который имеет 
лучшие показатели — 101,6 
процента плана. Заслуживает 
внимания добросовестная ра
бота перевыполнивших свои 
нормы выработки обойщиц мяг

кой мебели Е. Н. Логиновой, 
А. И. Данилиной, Т. А. Павлы- 
чевой, А. М. Блохиной, Е. М. 
Майоровой.

Примеру передовых работ
ниц следуют и другие рабочие 
завода. В настоящее время раз
вернулась борьба за перевы
полнение февральского плана.

Можно быть уверенным, что 
коллектив Ефавовского дерево
обрабатывающего завода, пе
ревыполняя государственный 
план и в последующие месяцы, 
внесет достойный вклад в се
милетку. ) С. Трифонов, 

директор завода.

Сколько интересных меро
приятий задумано еще в суб
боту. По дороге от проходной 
до дома уже намечен распоря
док будущего дня. С утра—по
мочь жене по хозяйству, потом 
навестить товарища: пригла
шал на каток.

Возле клуба привлекла афи
ша. Еще одно мероприятие на
прашивается: всей семьей вече
ром сходить в кино да сме
нить в библиотеке книги.

Вот и црпшел этот день, 
которого ждал целую неделю. 
Утро встречаешь возбужден
ный и радостный, как на 
крыльях летишь исполнять 
первое намеченное. И вдруг... 
Словно на тебя ушат холод
ной воды опрокинули: жена 
укладывает в сверток белье, 
мочалку, мыло...

Невольно останавливаешься, 
как вкопанный, и мороз по 
коже идет гусиными лапами

от предчувствия бани. *.
Любо—нелюбо, но приходит

ся идти в городскую баню. 
Очередь, давка. В 11 часов на
чали продавать билеты. Все 
спешат, и, конечно, кто омел, 
тот пробился вперед.

Через несколько ЧДСОВ ПОД
ХОДИТ, наконец, очередь. Уста
нешь, пока доберешься С та
зом до банной полки. А ког
да выйдешь обратно, за окна
ми уже начинает темнеть. Не 
столько от пара и жара, сколь
ко от усталости в очереди еле 
вываливаешься в предбанник. 
К этому времени тут оборудо
вал себе рабочее место парик
махер. Присаживаешься пере
дохнуть, а на тебя летят 
клочья волос. Хоть обратно в 
баню иди. Да вот беда, второ
го выходного не дано в это 
потерянное воскресенье.

Е. Ш вачко.

Зам. редактора В. Г. ИГОНИН.

Бандин К. И., проживающий се-1 
ло Б-Окулово, Мордовщиковского 
района, улица Калинина, дом 50, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Бандиной 
8. М , проживающей село Б-Оку- 
лово, Мордовщиковского района, 
улица Советская, дом 3.

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.

Евсеева А. Н., проживающая д. 
М-Окулово, Мордовщиковского рай 
она, Горьковской области, возбуж* 
дает гражданское дело о расторже* 
нии брака с Евсеевым И. П., про
живающим г. Барнаул, улица 8 За* 
падная, дом № 42, кв. 6.

Дело слушается в Мордовщи- 
ковском нарсуде.
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