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Навстречу Международному 
женскому дню

Приближается 8 марта—Международный женский день. 
По традиции принято отмечать наши праздники трудовыми 
подарками. Готовят свои подарки к женскому дню и молодые 
колхозницы нашего района. Среди работниц ферм разверты
вается соревнование за право участия в областном празднике 
молодых животноводов.

Победителями в атом соревновании будут считаться те, 
кто добился лучших показателей по выполнению социалисти
ческих обязательств, принятых на 1960 год.

Советская Армия—верный страж мира

Создавая вооруженные силы 
первого в мире рабоче-кресть
янского государства, великий 
Ленин говорил: «Красная Ар
мия непобедима, ибо она объ
единила миллионы трудовых 
крестьян с рабочими, которые 
научались теперь бороться, 
научились товарищеской дис
циплине, не падают духом, 
закаляются после небольших 
поражений, смелее и смелее 
идут на врага, зная, что близ
ко полное его поражение» 
[Соч., т. 29, стр. 220).

В этих словах с изумитель
ной прозорливостью дана ха
рактеристика Советских Воору
женных Сил. Разгром бело
гвардейцев и иностранных ин
тервентов в годы гражданской 
войны, победа советского ору
жия в войне против гитлеров
ской Германии и ее союзников 
потрясли весь мир и изменили 
ход исторического развития 
общества. Советская Армия до
казала, что она непобедима в 
защите правого дела.

Источник силы и могущест
ва Советской Армии и Флота— 
в руководстве Коммунисти
ческой партии, в великих пре
имуществах советского госу
дарственного и общественного 
строя. Коммунистическая нар 
тия, наш народ вооружили 
своих солдат таким оружием, 
которого не было и не может 
быть у солдат империалисти
ческих армий,—высокой идей
ностью, вечно живым и всепо
беждающим учением маркси
зма-ленинизма, новейшими тех
ническими средствами борьбы,

которые превосходят вооруже
ние армий капиталистических 
держав.

У нашей армии есть и атом
ное и термоядерное оружие 
огромной разрушительной спо
собности, есть и средство до
ставки этого оружия к цели— 
баллистические ракеты. В об
ласти ракетной техники Совет
ский Союз оставил далеко по
зади другие страны, и в част
ности Соединенные Штаты Аме
рики. Огневая мощь наших 
войск неизмеримо возросла. 
Появились новые роды войск 
и виды оружия, что коренным 
образом изменило способы и 
формы ведения боя, организа
цию всгго военного дела.

Советское государство, по
следовательно отстаивая * дело 
мира во всем мире, никогда 
но увеличивало своих воору
женных сил до рашеров, боль
ших, чем этого требовали ин
тересы безопасности страны. 
Численность Советской Армии 
возрастала лишь тогда, когда 
в мире активизировались аг
рессивные империалистические 
державы или совершалось воен
ное нападение на СССР. После 
войны, как правило, наша ар
мия резко сокращалась. Умень
шалась она и в мирное время.

Недавно четвертая сессия 
Верховного Совета СССР при
няла Закон о новом сокраще
нии численности Советских 
Вооруженных Сил на 1 милли
он 200 тысяч человек. Это ре
шение знаменует собой успеш
ную борьбу нашей страны и 
других миролюбивых госу

дарств за мир во всем мире.
В то же время оно говорит об 
огромных достижениях совет
ской науки н техника,обеспе
чивших дальнейшее укрепление 
обороноспособности социали
стической Родины.

«Развитие нашей экономики, 
—говорил на сессии Верховно
го Совета Н. С. Хрущев, — 
достижения научно - техниче
ской мысли—вот что создало 
условия для того, чтобы пойти 
на сокращение вооруженных 
сил. Кроме того, мы учиты 
ваем укрепление и рост могу
чего социалистического лаге-' 
ря, являющегося прочным ба
стионом мира».

Советские воины, как и весь 
наш народ, единодушно при
ветствуют и одобряют мудрый 
акт Верховного Совета. Они 
видят в нем проявление огром
ной заботы Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства об упрочении мира и друж 
бы между народами, о даль
нейшем ослаблении междуна
родной напряженности.

Вместе с тем воины армии 
и флота хорошо понимают и 
целиком поддерживают реше
ние сессии Верховного Совета 
«держать на должном уровне 
обороноспособность страны, со
храняя необходимые Вооружен 
ные Силы СССР и вооружение 
до тех пор, пока не будет 
достигнуто международное со
глашение о всеобщем и полном 
разоружении».

Советская Армия неразрыв
ными узами связана со своим 
народом. Она его часть, кров
ное детище. Все наши воины 
от солдата до маршала—пред 
ставители рабочих и крестьян. 
Они живут одной мыслью с 
народом и решают с ним одну 
и ту же общую задачу—строят 
светлое здание коммунизма.

Новое значительное сокра
щение численности армии и 
флота приведет к дальнейшему 
укреплению единства армии и 
народа. Сегодняшние воины 
завтра станут такими же удар
никами коммунистического тру
да, передовиками производства, 
как известные всей стране ра
нее уволенные из вооруженных 
сил ныне Герои Социалистиче
ского Труда К. II. Орловский, 
Н. Я. Мамай, В. П. Головчен- 
ко, Г. И. Золотов и многие 
другие. Труд сотен тысяч быв
ших офицеров и солдат сольет
ся с мирным трудом строите
лей коммунизма и еще больше 
ускорит продвижение пашей 
страны по пути, указанному 
великим Лениным.

Отмечая славную годовщину 
Вооруженных Сил СССР, все 
советские люди и наши друзья 
за рубежом с гордостью гово
рят: «Вот она, непобедимая 
армия страны социализма, на
дежда и оплот мира во всем 
мире!»

Пребывание Н. С. Хрущева 
в Индонезии

18 февраля в Индонезию по 
приглашению президента и 
премьер-министра республики 
Сукарно с визиюм дружбы 
прибыл Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущев 
и сопровождающие его дица.

На аэродроме Кемайоран 
прибывших встречали прези
дент и премьер-министр рес
публики Индонезии Сукарно, 
министры кабинета, члены пар
ламента. десятки тысяч празд
нично одетых' жителей Джа
карты.

В честь прибытия высокого 
советского гостя был дан са
лют наций в 21 залп. Прези
дент Индонезии Сукарно и 
Председатель Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущев обме
нялись теплыми приветствен
ными речами.

19 февраля Н. С. Хрущев и 
сопровождающие его лица воз
ложили венок к монументу не
зависимости в городе Джакар
те. Затем советские гости по
сетили кладбище героев «Ка- 
тибата», где Н. С. Хрущев 
также возложил венок.

В полдень Н. С. Хрущев и 
сопровождающие его лица по
бывали на площадке, где с 
помощью Советского Союза ве
дется строительство нового 
джакартского стадиона. На 
стадионе состоялась церемо
ния забивки сотой сваи. Пе
ред забивкой сваи Председа
тель Совета Министров СССР

Н. 0. Хрущев и президент Ин
донезии Сукарно обменялись 
речами.

В своей речи президент Су
карно от имени правительст
ва и народа Индонезии побла
годарил Советское правитель
ство и лично II. С, Хрущева 
за помощь Советского Союза, 
в частности, за кредит и тех
ническую помощь в строитель
стве этого стадиона.

В своем ответном слове Н. С. 
Хрущев заверил, что будет 
сделано все для того, чтобы 
строительство стадиона было 
завершено вовремя.

Н. С. Хрущев провозгласил 
здравницу в честь мира во 
всем мире, в честь дружбы 
между народами Индонезии и 
Советского Союза и пожелал 
успехов в борьбе за повыше
ние жизненного уровня.

После церемонии забивки 
сваи ва стадионе Н. С. Хру
щев и президент Сукарно на
правились в город Богор.

Население Джакарты с эн
тузиазмом приветствовало гла
ву Советского правительства. 
Вдоль улиц, по которым проез
жал Н. С. Хрущев, стояли де
сятки тысяч жителей города, 
которые приветствовали высо
кого советского гостя возгласа
ми: «Хидуп—Хрущев»— (Да 
здравствует Хрущев), «Хидуп 
—пердамаин»—(Да здравству
ет мир).

(ТАСС).

Н а  ф р о н т е  м и р н о г о  т р у д а
В 1958 году в связи с ре

шением Советского правитель
ства о сокращении Вооружен
ных Сил я уволился в запас 
и прибыл на постоянное место
жительство в город Навашийо.

С первых дней приезда по
чувствовал заботу и товари
щеское внимание ко мне как 
к офицеру запаса. Парторга
низация ОМУ помогла мне 
трудоустроиться, вовлекла в 
общественную жизнь.

Вначале встречалось немало 
трудностей, которые были свя
заны с новыми условиями 
гражданского труда, но с по

мощью коллектива рабочих 
ИТР силикатного завода они 
преодолевались. А совсем не
давно завод обеспечил меня 
новой удобной квартирой.

В настоящее время я рабо
таю начальником отдела снаб
жения на силикатном заводе.

В связи с новой демобили
зацией, после сокращения во
оруженных сил, хочется по
желать бывшим военнослужа
щим, прибывшим в наш город, 
больших успехов на фронте 
мирного труда.

В. Есин»
Майор запаса-

Подготовка к ленинским дним
Пионерская дружина нашей 

школы давно начала подготов
ку к ленинским дням. Объ
явлен конкурс на лучший ри
сунок на тему: «Ленин и ре
волюция». Пионеры собирают 
материалы для оформления 
уголка-музея Ленина, готовят
ся к сбору дружины, посвящен
ному дню рождения В. И. Ле
нина, на котором лучшие октя
брята будут приняты в пионе
ры.

Соревнуются они не только 
в учебе, но и в труде. Напри

мер, октябрята 3 класса заго
тавливают хвою для свинофер
мы, пионерки 7 класса Лариса 
Курочкина, Лида Мичурина, 
Зоя Штурцева помогают работ
никам свинофермы, пионерки 
6 класса Аня Штурцева, Ни
на Софронова—на птицеферме, 
Аля Миронова—на овцеферме. 
Школа собрала одну тонну зо
лы.

М. Степанова,
учительница Волосовской семи- 

летней школы.



Й ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О
передовых свиноводов ко всем работникам свиноводческих ферм 

колхозов и совхозов области
Дорогие товарищи! Во вто

ром году семилетки тружени
ки сельского хозяйства нашей 
Горьковской области приняли 
на себя высокие социалисти
ческие обязательства по про
изводству и продаже государ
ству продуктов сельского хо
зяйства. Вместе с трудящими
ся прославленной Рязанской 
области и нашими соседями- 
костромичами мы, горьковчане, 
выступили инициаторами все
союзного соревнования за кру
той подъем животноводства и 
земледелия в нынешнем году, 
за выполнение семи летнего пла
на по производству мяса, в три 
года, а по производству дру
гих продуктов животноводства 
—в пять лет.

Быть инициатором всенарод
ного дела, идти впереди дру
гих в развернувшейся борьбе 
за крутой подъем животновод
ства и полеводства, за реше
ние и успешное претворение в 
жизнь задачи исторической 
важности—превзойти капита
листическую Америку в про
изводстве на душу населения 
мяса, молока и молочных про
дуктов — это большая честь. 
Оказав ее нам, Центральный, 
Комитет партии и Советск# 
правительство тем самым вы
разили горьковчанам огромное 
доверие. Сейчас на нас смот
рит вся страна, от нас ждут 
напряженной работы, практи
ческого претворения в жизнь 
высоких обязательств. Как же 
не оправдать это доверие!

Воодушевленные историчес
кими решениями декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, труженики 
сел нашей области с * первых 
дней 1960 года ведут упорную 
борьбу за дальнейший подъем 
производства мяса, молока, 
яиц, шерсти и других продук
тов. Большинство колхозов за
метно увеличило производство 
молока, яиц, созданы немалые 
резервы для последующей сда
чи этих продуктов.

Самое же отрадное состоит 
в том, что в каждом селе сей
час наблюдается творческий

политический подъем масс. 
Парод поднялся на большие 
дела, смело взялся за претво
рение в жизнь решений де
кабрьского Пленума ЦК КПСС. 
По примеру знатного свиново
да страны Ярослава Чижа мы 
обязуемся в 1960 г.:

А. Е. Осокина—колхоз име
ни Жданова Княгининского рай
она—вырастить 800 поросят и 
произвести 70 тонн свинины; 
Н. М. Крылова—совхоз «Жда
новский»—вырастить 1400 по
росят, произвести 120 тонн 
свинины: М. С. Табакова из
того же совхоза — вырастить 
1200 поросят, произвести 100 
тонн свинины: А. И. Рогожки- 
на—колхоз Красный маяк»
Городецкого района — выра
стить 1000 поросят,' произве
сти 100 тонн свинины; JI. А. 
Торопова — совхоз «Большое 
Мурашкипо»—вырастить 1200 
поросят: Е. А. Рязанова—сов
хоз Восход» Воротынского 
района—вырастить 800 поро
сят, произвести 80 тонн сви
нины: Е. М.'Баринова—колхоз 
«Путь к коммунизму» Павлов
ского района—вырастить 1000 
поросят, произвести 80 тонн 
свинины: А. И. Бурова—кол
хоз «Красный пахарь» Арза
масского района—вырастить 
800 поросят, произвести 80 
тонн свинины; Н. Н. Самойлов 
—колхоз «Заветы В.И. Ленина» 
Борского района—вырастить 
850 поросят, произвести 70 
тонн свинины; М. И. Костров 
—колхоз «Прожектор» Урен- 
ского района—вырастить 800 
поросят, произвести 75 тонн 
свинины; Е. М. Матасова—кол
хоз Россия» Пильненского 
района—вырастить 650 поро
сят, произвести 60 тонн сви
нины; Р. А. Крупина—колхоз 
имени Сталина Шатковского 
района—вырастить 550 поро
сят, произвести 50 тонн сви
нины; Е. П. Волкова—совхоз 
«Пильненский»—произвести 50 
тонн свинины; М. И. Кузнецо
ва—колхоз имени Тимирязева 
Городецкого района — выра
стить 500 поросят, произвести

В  обкоме КПСС и исполкоме 

областного Совета

Об откры том  письме лучших свиноводов 
ко всем работникам свиноводческих ферм 

колхозов и совхозов области
Бюро областного комитета и исполком областного 

Совета депутатов трудящихся одобряют патриоти
ческую инициативу лучших свиноводов колхозов и 
совхозов, взявших на себя высокие обязательства и 
призвавших всех работников свиноводческих ферм 
области к активному участию в борьбе за увеличе
ние производства свинины и продажи мяса государ
ству.

Бюро обкома КПСС и исполком областного Со
вета депутатов трудящихся обязывают городские, 
районные комитеты партии, исполкомы районных Со
ветов и первичные партийные организации колхозов 
и совхозов организовать широкое обсуждение пись
ма свиноводов на собраниях работников свиновод
ческих ферм, усилить работу среди животноводов, 
оказывать им повседневную практическую помощь 
для успешного выполнения принятых социалистиче
ских обязательств на 1960 год.

50 тонн свинины; Н. В. Волко-' 
ва—колхоз «Ильич» Д.-Кон- 
стантиновского района—выра
стить 700 поросят: Е. К. Пу 
тиков—колхоз имени Калини
на Тоншаевского района—вы
растить 600 поросят, произве
сти 50 тонн свинины: В. А. 
Удачина—колхоз Анергия»
Работкинского района—выра
стить 600 поросят, произвести 
50 тонн свинины; А. В. Зале- 
тина — колхоз «Сталинский 
путь» Шахунокого района — 
вырастить 500 поросят, произ
вести 45 тонн свинины. П. Е. 
Иванова—колхоз «Свободный 
труд» Тонкинского района— 
вырастить 450 поросят, произ
вести 40 тонн свинины;М. И. 
Голубева—колхоз имени Ста
лина Ночинковского района— 
вырастить 400 поросят, произ
вести 35 тонн свинины; Е. А. 
Демичева — колхоз «Родина» 
Балахнинского района—выра
стить 390 поросят, произвести 
27 тонн свинины: М. И. Са
фонова—колхоз «Память Чка
лова» Чкаловского района—вы
растить 70 поросят на каждую 
основную свиноматку.

Мы обращаемся к вам, на
ши дорогие подруги и товари
щи, с горячим призывом в 
своей работе равняться на 
лучших людей страны, на пе
редовиков области и - брать с 
них пример, чтобы общими 
усилиями успешно выполнить 
наши высокие социалистиче
ские обязательства.

Главное в наших социали
стических обязательствах—это 
резкое увеличение производ
ства мяса. Во втором году се
милетки область должна про
дать его государству 165 ты
сяч тонн, в том числе не ме
нее 70 тысяч тонн свинины.

Для этого надо вырастить 
и откормить не менее миллио
на поросят, не менее 1000 го
лов в среднем на колхоз. Что
бы получить такое количество 
поросят в первом полугодии, 
колхозы и совхозы области 
должны подготовить к опоро
сам 120—130 тысяч свинома
ток, а их имеется только 108 
тысяч. Не хватает примерно 
20—25 тысяч.

Время еще есть поправить 
положение, но только при ус
ловии, если все мы дружно 
возьмемся за дело. Надо быс
тро отобрать всех свинок, год
ных к расплоду, из откормоч
ных групп, установить им осо
бый режим (усиленное кормле
ние, прогулки, дача пророщен- 
ного зерна), привести в охоту 
и покрыть. Эго первое, что 
нужно сделать.

Вторым неотложным делом, 
важнейшим резервом увеличе
ния поголовья молодняка яв
ляются уплотненные опоросы.

Мы призываем всех работ
ников свиноводческих ферм I

правильной организацией кор
мления, ухода и содержания 
добиваться трех опоросов в год.

Вомните, товарищи, что сро
ки опоросов имеют очень ва
жное значение. Крайне необ
ходимо получить побольше по
росят в первом полугодии, 
чтобы успеть вырастить их до 
конца года на дешевых летних 
зеленых кормах.

Во многих колхозах допу
скают большой отход молодня
ка. Поросята гибнут десятка
ми, даже сотнями по недосмо
тру или из-за бесхозяйствен
ности. Чаще всего падеж на
блюдается в первые часы по
явления их на свет от холо
да. Как же вы можете мирить
ся с этим злом. Ведь на лю
бой ферме можно найти теп
лый угол для приплода, чи
стую сухую солому для укры
тия поросят. Обязательно по 
требуйте от правлений колхо
зов и директоров совхозов со
здания необходимых условий 
для сохранения молодняка. 
Не допускайте сырости в сви
нарниках, потому что влажный 
воздух—бич поросят.

Поросята родятся неровными 
—одни сильнее, другие сла
бее. Тех, которые послабее, 
подпускайте к более молочным 
соскам. Старайтесь сохранить 
весь приплод и в том случае, 
когда поросят окажется боль
ше, чем сосков у свиноматок. 
Специально приготовленное ко
ровье молоко может вполне за
менить молоко свиноматки.

Помните, в первые дни жиз
ни поросята сильно восприим
чивы к заразным' заболевани
ям. Поэтому стирайте ь содер
жать в чистоте помещения, 
дезинфицируйте их каждую 
неделю.

Получить много поро’ятэто, 
конечно, очень важно. Но да
леко еще не все. Не менее 
важно вырастить их. II тут 
главное—поставить дело так, 
чтобы каждое животное дава
ло хороший суточный привес.

Не ждите, когда закончится 
период подсоса и поросята 
перейдут в откормочную груп
пу. Добивайтесь хорошего при
веса и у сосунков путем уси
ленного их подкармливания, 
введения в рацион белковых, 
витаминных и минеральных 
подкормок и других средств, 
стимулирующих рост. Надо 
всюду поставить дело так, 
как оно поставлено у свинар
ки Вали Удачиной из колхоза 
«Энергия» Работкинского рай
она. У вее каждый отъемыш 
полутора и двух месяцев ве
сит 20—22 килограмма. Мно
гие из нас имеют такие же 
показатели и это убедительно 
говорит за то, что хороших 
привесов можно добиваться 
уже в период подсоса.

После отъема важно пра

вильно организовать откорм. 
Если вести это дело по ста
ринке, т. е, содержать свиней 
в клетках, в одиночку, ска
жем прямо, толку не будет.- 
Не хватит помещения, да и 
не в »том дело. Станок для
свиньи—та же тюрьма, неволя, 
а в неволе все живое блекнет, 
плохо растет. Откажитесь раз 
и навсегда от содержания сви
ней в клетках. Создавайте 
большие группы и содержите 
животных в свободных, про
сторных помещениях, лучше 
всего на откормочных площад
ках легкого тина. В некото
рых колхозах они уже постро
ены и действуют. К весне их 
надо иметь в каждом колхозе: 
в небольшом—на 250 живот
ных, в крупных хозяйствах— 
на 500 мест.

Запомните, что организм 
свиньи не может нормально 
развиваться без витаминных и 
минеральных кормов. Смелее 
вводите в рацион сенную му
ку, вдоволь давайте животным 
уголь, шлак, красную глину и 
другие виды минеральных под
кормок.

При массовом откорме сви
ней лучшие результаты дает 
кормление из самокормушек. 
Смелее переходите на бесста- 
ночное содержание с примене
нием самокормушек. Добивай
тесь от своих руководителей 
строительства откормочных пло 
щадок, .которые особенно при
годятся летом, когда количе
ство откормочных животных 
увеличится во много раз.

Готовьтесь к этому заблаго
временно и прежде всего ста
райтесь побольше получить по
росят. Продумайте хорошенько, 
как в условиях вашего хозяй
ства лучше обеспечить свиней 
зелеными кормами, чтобы не 
гонять их далеко от

Товарищи председатели кол
хозов, директора совхозов, за
ведующие фермами и началь
ники отделений совхозов! Мы 
обращаемся к вам с призывом 
создать нормальные условия 
для успешной работы свино
водам, особенно в организации 
водоснабжения, строительстве 
летних площадок, устройстве 
самокормушек и механизации 
трудоемких процессов. Обрати
те внимание также на созда
ние материальной заинтересо
ванности для работников ферм.

Дорогие товарищи! Во вто
ром году семилетки мы взя̂  
лись за большое дело. Вырас
тить не менее миллиона сви
ней и продать государству 70 
тысяч тонн свинины—это боль
шое дело. Ясно, что придется 
всем нам поработать, не щадя 
своих сил. К этому мы и при
зываем вас, наши дорогие то
варищи и друзья!

А. Осокина, Н. Крылова, М. Табакова, А. Рогожкина, JI. Торопова, Е. Рязанова, 
Е. Баринова, Н. Самойлов, А. Бурова, М. Костров, Е. Матасова, Р. Крупина, 

Е. Волкова, М. Кузнецова, Н. Волкова, Е. Путиков, А. Залетина, В. Удачина,
П. Иванова, М. Голубева, Е. Демичева, М. Сафонова,
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С комсомольской путевкой

Несколько лет назад на ферму С-Седченского 
колхоза по комсомольской путевке пришла Валя 
Малышева. Ныне она является одной из лучших 
птичниц района. Введенный ею световой режим для 
птиц позволил значительно повысить яйценоскость. 
Благодаря хорошей работе молодой птичницы кол
хоз досрочно выполнил полугодовой план продажи 
яиц государству. Вместе с М. Кобловой они взяли 
обязательство— годовой план продажи яиц госу
дарству выполнить в мае.

Работой Вали интересуются под
руги из других колхозов. Не толь
ко птичницам, но и животноводам 
других профессий интересно знать, 
как работают люди, пришедшие на 
фермы с комсомольскими путевка
ми.

Вот Маруся Кочеткова. Она так
же пришла на ферму по призыву 
комсомола. Хорошей свинаркой 
считается она в Сонииском кол
хозе, борется за то, чтобы сдать 
от своей группы не менее 21 тон
ны свиного мяса.

На совещании работников сель
ского хозяйства девушки встрети
лись и разговорились о том, как 
оправдывают доверие, оказанное 
комсомольскими организациями и 
правлениями колхозов, о том, как 
живет и трудится колхозная мо
лодежь.

А недавно девушки решили со
ревноваться за право участия на 
областном празднике молодых жи- 
вотноводок 8 марта. В честь на
ступающего праздника М. Кочет
кова намечает сдать первую пар
тию откормочников.

На снимке: молодые животно- 
водки В. Малышева и М. Ко
четкова.

В стороне от больших дел
Среди части нашей молоде

жи нет-нет да еще и встре
тишь таких, которые с явным 
сожалением твердят о 20—30-х 
годах Советской власти, о том 
времени, которое заставляло 
молодежь вершить большие и 
героические дела. Изображая 
из себя «героев», добавляют, 
что теперь, мол, нет места для 

Сдвигов.
^  Но жизнь посмеялась над 
этими обывательскими взгляда
ми. Время бурно мчится вперед, 
захватывая советских людей 
своей гигантской поступью, 
стремйтельным ритмом 20 века.

Советский человек дерзает, 
творит, открывает новое, неиз
веданное. И молодежи хватит 
работы через край, есть место 
для подвигов.

Благородная работа иногда 
кажется будничной, обычной, 
а ведь из будничного склады
ваются большие дела.

Все знают у нас в районе 
Нину Ландышеву, получившую 
за 1959 год ио 115 яиц от 
каждой курицы-несушки, мо
лодежную бригаду овощеводов 
из Ефремовского колхоза, ко
торая из года в год добивает
ся высоких урожаев и прино
сит колхозу большие доходы.

Но, к сожалению, есть еще 
Среди наших комсомольцев та
кие юноши и девушки, кото
рые жалуются на скуку и од
нообразную жизнь в их селе, 
но сами не являются органи
заторами. Таких комсомольц в 
нередко можно встретить в 
комсомольской организации с. 
Б-Окулово.

Здесь насчитывается 19 че
ловек комсомольцев.

В настоящее время, когда 
колхозники борются за досроч
ное выполнение семилетки и 
подъем экономики обществен
ного хозяйства, больше- 
окуловские комсомольцы ока
залась как-то в стороне от 
практической помощи колхозу. 
Больше того, есть еще и та-

„ В с е гд а  и  во всем , п а  л ю б о м  п о с т у ,  в л ю б о м  деле  
б ы т ь  бор ц о м  и  р е в о л ю ц и о н е р о м .  Э т о зп а М и т —я с и о  
с о з н а в а т ь , ч т о  р о д и л с я  т ы  н е  п р о с т о  д л я  т о г о ,  ч т о 
бы п р о ж и т ь  п о л о ж е н н ы е  т е б е  го д ы . Т ы  р о д и л с я  в с о 
ц и а л и с т и ч е с к о м  о б щ ест ве  и  ж ивеш ь н е  т о л ь к о  д л я  
себя, н о ,  п реж де всего ,  д л я  о б щ е с т в а ,  и д у щ е го  к  в е л и 
к ой  ц ел и .  И  п о э т о м у  все т в о и  д е л а ,  п о м ы с л ы  и  п о 
с т у п к и  до л ж н ы  бы т ь п о д ч и н е н ы  э т о й  б л а го р о д н о й  
ц е л и <(.

(Из речи Н. С. Хрущева на пленуме ЦК ВЛ КС М , 
посвященном 40-летию Ленинского комсомола).

кие, которые не изжили ижди
венческие взгляды.

Разве права комсомолка Ни
на Сасйна, заявляя:

—Посижу до нового года 
дома, потом пойдут в колхоз.

До сих пор не может найти 
применения своим молодым си
лам и Валя Фролова, которая 
каждый раз повторяет:

—Если на завод не устро
юсь, то пойду в колхоз.

Странным остается не только 
то, что эти две подружки ока
зались в стороне от коллекти
ва, но и то, что остальные 
комсомольцы не осудили их. 
Знает об этом и секретарь 
комсомольской организации 
Зоя Ивзнгь в̂а, но и она ос
талась равнодушной.

Она должна была опереться 
на коллектив, который, навер
няка, помог бы ей повлиять

Перекличка бригад, соревнующихся 
за высокий урожай 1960 года

Бригадир не тревожится за урож ай
Весна приближается. Добрые четы не дадут ничего хороше

го, а отсутствие требуемыххозяева уже сейчас готовятся 
к весеннему севу.

Но ничего к весне не делает
ся в Ярцевской бригаде кол
хоза им. Сталина. На поля 
вывезено всего только 13,5 
тонны торфа и ни одной тон
ны навоза. Имеющееся живое 
тягло используется на транс
портировке сена на усадьбу 
колхоза, но только не на вы
возке удобрений.

Колхозники могли бы сейчас 
добывать торф и складировать 
в штабеля, но и этого не де
лается. Бригадир И. Н. Колпа
ков, видимо, думает заниматься 
заготовкой и вывозкой удобре
ний в период сева. Такие рас-

удобрений на полях не даст 
высокого урожая.

Сельхозинвентарь не ремон
тируется.

—Уже давно мы отправили 
в Б-Окулово в кузницу четыре 
плуга на ремонт, но они и сей
час не приведены в порядок, 
лежат иод снегом. Сколько ни 
говорил в правлении, чтобы 
ускорили ремонт плугов, все 
осталось разговорами.

Вот в этом разве только и 
чувствуется тревога бригадира 
за подготовку к севу, осталь
ные же вопросы он отклады
вает на задний план. А это 
опасно и вредно. К . А.

Вот наши дела, 
товарищи поздняковцы!

на этих девушек. А бодьшин- 
ство-то в коллективе трудолю
бивые и честные комсомольцы. 
Г. Рогожина, например, успеш
но работает на ферме и ведет 
большую пионерскую работу в 
семилетней школе, А. Гусева^ 
Л. Телегина активно участву
ют в культурно-массовой рабо
те в своем селе. Комсомоль
ский вожак этого не сделала.

Нужно 3. Ивентьевой про
явить больше инициативы, что
бы увлечь комсомольцев инте
ресной и содержательной рабо
той. Тогда, наверняка, они не 
будут стоять в стороне от боль 
ших дел, а направят свою 
энергию на выполнение исто
рических задач, поставленных 
декабрьским Пленумом ЦК 
КПСС.

Н. Долгова,

Дорогие товарищи колхозни
ки и колхозницы бригады Н. А. 
Сунозова Поздняковского кол
хоза. Вам известно, что мы с 
большим воодушевлением при
няли ваш вызов по соревнова
нию бригад п взяли на себя 
повышенные • обязательства. 
Еще раз напоминаем о них. 
Увал удобрений на один гек
тар пашни в 1960 году мы ре
шили довести до пятнадцати 
тонн и тем самым увеличить 
урожайность. Зерновых с каж
дого гектара будет собрано по 
12,4 центнера, произойдет уве
личение и по другим культу
рам.

Соревноваться с вами—для 
нас великая честь. Вы имеете 
неплохой опыт возделывания 
полей, за каждым клочком
земли ухаживаете, как за род
ной матерью. Ваши знания и 
опыт не безынтересны и нам. 
Мы с пользой дела перенима
ем у вас все хорошее и при
меняем у себя.

Принимая ваш вызов, мы 
учитывали разницу плодоро
дия почв в вашем и нашем 
колхозах, но это нас не сму
щало. Колхозники нашей брига
ды верят и знают, что и ма
лоплодородные почвы при со
ответствующем уходе и внесе
нии удобрений также могут 
дать хороший урожай.

Наши суждения не безос
новательны. В прошлом году 
бригадой был получен урожай 
зерновых с гектара 11,1 цент
нера, что несколько больше 
других бригад колхоза.

Основой высокого урожая 
колхозники считают всесто
роннюю подготовку к весенне
му севу с учетом использова
ния передовых методов агро

технической науки.
Новую уверенность в свои 

силы внесли решения декабрь
ского (1959 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Итоги Пленума обсуж
дены на бригадном собрании. 
Здесь колхозники еще раз по
делились сокровенными мыс
лями и перспективами на бу
дущее. Здесь же подведены 
результаты нашей работы.

В чем состоят эти резуль
таты? Прежде всего, на се
годня полностью отремонтиро
ваны все сельскохозяйствен
ные машины н инвентарь, за
крепленные за бригадой. Се
мена очищены и доведены 
до посевных кондиций. По ва
шему примеру переходим на 
посев сортовыми семенами. 
Часть семян, как овее и не
которые другие, уже обмене
ны на сортовые.

Основное внимание уделяем 
заготовке и вывозке удобре
ний. Из 1800 тонн по обяза
тельству на 15 февраля выве
зено навоза 356 тонн, тор
фа 597 тонн, заготовлено зо
лы 19 центнеров, птичьего по
мета 3 тонны.

Вывезенные навоз и торф 
укладываются в штабеля и 
компостируются с минераль
ными удобрениями.

Пи на минуту не забываем 
о возделывании кукурузы. Пло
щадь посева ее составит семь 
гектаров. Выделены и участ
ки. На каждый гектар под 
кукурузу внесено по 30 тонн 
удобрений.

Желательно слышать от 
вас, товарищи поздняковцы, о 
ваших делах и успехах.

А. Леонтьев,
бригадир Коробковского 

колхоза.

1809 тонн удобрений на полях
тонн навоза и 250 тонн торфа. 
Общий увал заготовленного 
удобрения составляет 1809 
тонн.

В колхозе «Заря»'продолжает 
ся заготовка и вывозка мест
ных удобрений под урожай I960 
года. Только за 15 дней фев
раля на поля вывезено 100

Есть такая должность
Заведующий хозяйством 

(завхоз) назначается для того,
чтобы инвентарь, техника, 
живая тягловая сила всегда 
были в полной боевой готовно
сти, Такая должность вводит
ся там, где большой объем 
работы на полях и фермах, 
где имеются подсобные пред
приятия по выработке строй
материалов, по переработке 
сельскохозяйственного сырья.

У завхоза Новошинского 
колхоза тов. Павлова круг 
обязанностей ограничен. Всего 
-то ему предстоит организовать 
ремонт и хранение техники. 
А он?..

Он организует, как показа
но на рисунке. Поэтому к весне 
колхоз не готов. Тракторы не 
работают. Культиваторы, сеял
ки, плуги, бороны—под сне
гом. А ему и горя мало.

Спокойная должность у 
Павлова.

Увы, она еще есть и в дру
гих сельхозартелях.
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С 18 февраля коллектив станции Навашино перешел 
на семичасовой рабочий день

Спасибо партии
С 16 февраля коллектив 

станции Навашино с восьми
часового рабочего дня пере
шел на семичасовой рабочий 
день.

Я работаю старшим стрелоч
ником. Моя работа связана с 
непосредственным движением 
поездов.

В обязанности стрелочника 
входит своевременная заготов
ка маршрутов по приему и 
отправлению поездов.

Работа у нас сменная, про
должительностью по двена
дцати часов.

Все это требует определен
ного внимания и четкости.

Одним из условий хорошей

работы является нормальный 
отдых. С переходом на семи
часовой рабочий день возмож
ностей для отдыха стало боль
ше. Например, после работы 
в ночную смену через 24 часа 
приходилось снова заступать 
на дежурство. Сейчас же по
сле каждого ночного дежурст
ва отдыхаем по двое суток.

Рабочие и служащие стан
ции благодарны партии и в 
ответ на заботу о советском 
человеке приложат еще боль
ше усилий к обеспечению бе
зопасности движения поездов.

М. Казанцев, 
ст. стрелочник станции 

Навашино.

Это не частное дело Иванова
Когда у комсорга первого ния общественности. Зато по- 

цеха т. Наумова спросили, по- шло оно дальше в быту Ива- 
чему сорвалось занятие полит- нова. Через четыре дня «буй- 
кружка, он спокойно ответил: ство» повторилось уже в более 

—Зарплату выдавали. буйной форме. Оно прошло по
Получив зарплату, некоторые всей квартире. Разбуянивший- 

молодые рабочие направились ся Иванов побил родную мать, 
в чайную. А Николай Титков, а у соседа тов. Королева от- 
Иван Харитонов и Валерий На- нял деньги, 
заров оттуда были доставлены Кто здесь потерпевший?
в милицию. Только ли мать Иванова или

Хулиганов обыскали. 11 что Королев? Юридически они, мол, 
же нашли? У Титкова в кар- имеют право возбуждать дело 
манах было пять картонных об ответственности Нванова. 
пробок от бутылок. . Нет, потерпевшими в дан-

—Это я храню, чтоб учесть, ном случае являются коллек- 
сколько выпил,—заявил хули- тив, широкая общественность, 
ган. Скандал в семье, в квартире,

Странное состязание. Сна- побои, нанесенные в пьяном 
чала кто больше выпьет, а или в трезвом виде жене,-ма- 
потом кто кого осилит в дра- тери, товарищу,—это не част- 
ке. Этак могли делать разве ное дело совершившего прос- 
дореволюционные купчики, а тупок или потерпевшего. Это 
тут наша молодежь! не должно проходить без следа.

В какой-то мере это нано- К сожалению, к таким фак- 
минает героя одного из стихо- там до сего времени терпимо 
творений В. Маяковского, ко- относятся даже комсомольские 
торый в «течение получаса организации. Спокойно взира- 
съел пять фунтов макарон», ют секретари первичных орга- 

Куда хуже пять бутылок низаций и члены комитетов, 
водки и связанное с этим ху- как в дни получки молодежь 
лиганство. идет не на стадионы, не в

Может случиться, что такой клубы, не на занятия кружков, 
победой Титков будет похва- а... в чайную, 
ляться перед товарищами. А Не осуждают коллективы 
те одобрительно посмеются и таких фактов, когда молодые 
оставят его в покое. Это, мол, рабочие в семье и на улице 
его частное дело._ учиняют скандалы. Проходят

На пользу ли обществу да мимо нетактичного поведения, 
и самому Титкову такое по- а порой и оскорбительного от- 
пустительство со стороны трудо- ношения к женщине, 
вого коллектива? Конечно, нет. Сейчас на этапе разверну- 

Много вреда приносит без- того строительства коммуниз- 
различие к поступкам, совер- ма рОЛЬ общественности в борь- 
шаемым не только в общест- бе со всеми проявлениями ху- 
венных местах, но и дома, лиганства возросла. Мы ответ- 
Часто начинается с малого. ственны за каждого человека!

18-лстний рабочий рембыт- Мы должны бороться за него, 
артели Навел Иванов, придя Как бороться? На этот вопрос 
домой в три часа ночи, учинил надо ответить кратко, 
скандал. В акте о приводе в Бороться за человека—зна- 
миляцию этот случай несколь- тат уважать его, не прощать 
ко сглаживается. Записано слабостей, не оставлять без 
«учинил буйство». осуждения любой, недостойный

Итак «буйство» записано высокого звания строителя ком- 
в акт. Дальше дело не пошло, мунизма поступок, 
то есть не получило осужде- А. Судоплатов.

зто один свободный 
день в неделе

Для меня, как и для каж-
дой другой матери, сокраще
ние рабочего дня на один час 
особенно дорого. Каждая жен
щина, помимо производствен
ной работы, немало должна 
трудиться и дома. Собрать де
тей в школу, посмотреть, 
чтобы они были чистыми и 
опрятными—во всем должен 
быть особый материнский глаз. 
А сколько других домашних 
хлопот и забот. Кроме всего, 
надо и почитать книгу, схо
дить в кино.

Поэтому я, как и сотни 
других матерей, говорю: спа
сибо партии, нашему родному 
правительству за заботу о нас, 
простых советских людях.

Один час в день—это один 
свободный день в неделе.

Н. Родина,
весовщица станции Навашино.

• --------------------
На первенство по лыжам
В минувшее воскресенье со

стоялись районные лыжные со
ревнования, целью которых 
было выявить чемпионов рай
она по лыжам.

Интересная борьба была в 
младшей группе (семилетние 
школы). Большой неожиданно
стью явилась победа ученицы 
Веры Фурсовой (Б-Окулово), 
показавшей высокий резуль
тат—8 мин. 29 сек. на дистан
ции 2 км.

Ученики Волоеовекой семи
летней школы В. Гондуров и 
А. Рогожин стали чемпионами 
на дистанции 3 км. Они пока 
зали одинаковое время—12 
мин. 27 сек.

Общекомандное первое ме
сто в этой группе заняла Во- 
лосовская семилетняя школа, 
второе—Навашинская средняя 
школа и третье—городская се-. 
ми летняя школа Л® 2.

Во второй группе (средние 
школы и РУ № 14) победитель
ницей вышла команда город
ской средней школы. В лич
ном зачете на дистанцию 3 
км у девушек победила Л. 
Ананьева с отличным вре
менем 14 мин. 45 сек., что 
соответствует норме второго 
спортивного разряда. У юно
шей на дистанцию 5 км по
бедил Н. Родин.

Надо отметить большой 
успех ученицы городской сред
ней школы Лиды Савельевой, 
занявшей первое место на ди
станции 5 км и опередившей 
сильных соперников из обще
ства ДСО «Труд». Второе ме
сто заняла команда Монаков- 
екой средней школы.

Вне конкурса была коман
да ДСО «Труд». У мужчин на 
дистанцию 10 км выиграл гон
ку Глеб Веселовский с резуль
татом 44 мин.

В. Прохоров.

Литовская ССР. На юго-западной окраине города 
Вильнюса вырос первенец семилетки—завод телевизион
ных узлов. Недавно молодое предприятие дало первую 
продукцию. Наряду с производством деталей телевизо
ров здесь осваивается выпуск сконструированной на пред
приятии „эфирной" радиоточки. В отличие от\ обычных 
репродукторов она не нуждается в трансляционной сети. 
Питается от двух батареек карманного фонаря и поэто
му удобна для радиофикации сельской местности.

Уже собрано несколько десятков опытных „эфир-j 
ных“ радиоточек. 1

На снимке: инженер центральной лаборатории за
вода Олегас Кашпарас (справа) и монтер Стасис Мика- 
лоюнас проверяют собранные радиоточки.
Фото М. Баранаускаса. Фотохроника ТАСС

Новое побеждает в борьбе

Кубон у друж ной команды первого цеха
Все оольшее развитие полу

чает у нас конькобежный 
спорт. Итоги спортсменов по 
конькам у судостроителей за
вода были подведены на со
стоявшихся соревнованиях на 
первенство и кубок. Достигну
ты неплохие результаты.

Среди мужчин на всех ди
станциях (500, 1000, 1500,
3000 метров) чемпионом заво
да стал Евгений Киселев, сле
сарь цеха № 8. Среди женщин 
первое место завоевала Вален
тина Кочегарова, крановщи
ца цеха № 1. У юношей побе

дителем вышел Владимир Ба- 
байкин, сварщик, молодой, ра
стущий спортсмен цеха № 1.

В результате упорной борь
бы кубок завода выиграла 
дружная команда коллектива 
первого цеха (капитан коман
ды В. Наумов). В. П.

Новый художественный фильм 
„В  степной тиши“ поставлен по 
мотивам книги Г. Николаевой 
„Повесть о директоре МТС и глав 
ном агрономе*.

Композиция фильма (непринуж
денный дизлог двух лиц) позволя
ет воспроизвести в живой форме 
сложную историю нескольких лю 
дей, богатство человеческих от
ношений. Главное достоинство 
фильма заключается в том, что 
постановщики не стремятся сгла
дить основной конфликт—столкно 
вение руководителей Журавин- 
ской МТС с молодым агрономом.

В Журавинскую МТС прислали 
молодого агронома Настасью Ва
сильевну Ковшову. Вначале роб
кая и неуверенная, она увидела 
здесь много недостатков. Разве 
можно молчать, когда в МТС 
большие недостатки с ремонтной 
базой? Настя верит в свою прав 
ту и упорно ее отстаивает.

— Обеспечьте трактора запасны
ми частями,—требует она от ди
ректора МТС.

На наших глазах вырастает 
энергичный, настойчивый вожак, 
который тревожится за судьбу 
колхозов. Настя Ковшова прино
сит в колхозы дыхание новой, пе
редовой жизни, которую с непри
язнью встречают привыкшие жить 
по старинке Аркадий Фарзанов, 
Алексей Чаликов и другие.

Чехословацкая Реснуб 
лика. Строительство Флай- 
ской плотины. Она будет 
состоять из 35 блоков. Ее 
высота достигнет 50 метров. 
Фото Б. Крейчи.

Чехословацкое * телеграф
ное агентство.

Главный инженер Журавинской 
МТС Аркадий Петрович Фарзанов 
(артист Кузнецов), знающий свое 
дело специалист. ©н понимает лю
бую машину, любой транспорт по
ведет, первый в районе стал вво
дить узловой метод ремонта. Ф ар 
занов привык, чтобы его слуша
лись с первого слова, бесприко- 
словно подчинялись, поэтому ему 
так не по душе „малоподобная 
агрономша*. Артист Кузнецов 
удачно оттеняет в Аркадии Фар- 
занове его сущность—привычку 
жить красиво, со вкусом: легко
вая машина, рысак—чистокровка,^И 
уютная квартира и любимая ж ен а .^  
Узколичные, мещанские интересы 
одерживают в нем верх над об
щественными. Его не волнует 
плохая материальная заинтересо
ванность в отстающих колхозах, 
низкий трудодень. Это Решает 
ему смотреть далеко вперед, за 
старым не видеть нового, передо
вого.

Под влияние А. П. Фарзанова 
попадает и молодой неопытный 
шректор Журавинской МТС Алек
сей Чаликов, у которого нет еще 
опыта в практической работе. 
„Степная тишина'1 подействовала и 
на Чаликова—он оторвался ОТ 
колхозников, от интересов колхо
за и впоследствии на слете пере
довиков сельского хозяйства в 
Москве не смог раскрыть, причи
ну успеха Журавинской МТС.

А причина успеха в том, что 
Настя Ковшова добилась приме
нения квадратно-гнездового сева 
кукурузы и подсолнечника, по ее 
инициативе была распахана и за
сеяна плодородная пойма, где 
раньше охотился А. Фарзанов со 
своими друзьями.

Новое, передовое, которое нес
ла молодой агроном Настя Ков
шова, победило в борьбе со стары 
ми взглядами, предрассудками. И 
сила Насти в том, что ее поддер
живает народ: трактористы Чумак 
и Белоусов, председатель колхо
за Варвара, дед Силантий и мно
гие другие.

Фильм „В  степной тишия 
в з в о л н о в а н н о  рассказывает 
о судьбах колхозной деревни.

Н. Д.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Муромский технический 
участок производит набор 
на курсы кочегаров флота.

За справками обращаться 
в отдел кадров—гор. Муром, 

[Набережная, дом 13а.
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