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В  райкоме КПСС и исполкоме райсовета 
06 итогах социалистического соревнования 

колхозов по производству и продаже мяса и молока 
государству за февраль 1960 года

Рассмотрев итоги соревнования по производству и прода
же мяса и молока государству бюро РЕ КПСС и исполком 
райсовета постановили:

Признать победителями в соревновании по производству 
мяса колхоз им. Ворошилова, по производству молока—кол
хоз им. Свердлова.

Вручить переходящее Красное знамя РК КПСС и испол
кома райсовета по производству мяса колхозу им. Ворошилова.

Вручить переходящее Красное знамя РК КПСС и испол
кома райсовета по производству молока колхозу им. Свердлова.

План второго полугодия- 
к первому июня

Трудом колхозников и кол
хозниц района добыт первый 
успех: досрочно выполнены
обязательства двух месяцев 
года по производству и прода
же мяса государству. План 
первых шести месяцев реали
зован втрое быстрее. Это по
казало, что второй год семи
летки начат хорошо, что три 
годовых плана по мясу будут 
обеспечены, если не снизим 
темпов.

Вот почему партийный и 
хозяйственный актив колхо
зов района, передовики сель
ского хозяйства, специалис
ты ставят перед собой задачу 
—организовать работу так, 
чтобы план второго полугодия 
каждым хозяйством был вы
полнен не позднее первого 
июня 1960 года.

Отдельные правления кол
хозов, сельские Советы, пар
тийные организации проявили 
должную настойчивость и опе
ративность в руководстве со
ревнованием. Примером такой 
работы является колхоз им. 
Ленина, Поздняковский сель
совет, правление Малышевской 
сельхозартели. В ряде колхо
зов успешно выполняется план 
продажи мяса. В счет второго 
полугодия поздняковцы про
дали государству 40 центне
ров мяса, малышевцы — 7, 
большеокуловцы—30 центне
ров.

Однако у нас есть еще та
кие колхозы, которые выжи
дают, надеются на то, что 
районный план будет реали
зован за счет соседей. На та
кую позицию, в частности, вста
ли председатель Коробковской 
сельхозартели тов. Марин и 
секретарь парторганизадии 
тов. Митин.

—К концу года выполним, 
—заявляют они. Такое заяв
ление говорит не о чем ином, 
как о забвении интересов по
требителей, которым мясо ну
жно не в конце года, а по
стоянно.

На такой же позиции стоит 
и правление Ефановского кол
хоза. Здесь план первого по
лугодия недовыполнен на 62 
центнера. Не принимается мер 
к тому, чтобы во втором по
лугодии наверстать упущен 
ное. Хуже того, здесь допус
кается большой отход молод
няка свиней и крупного рога
того скота. Из 58 родивших-

Путями подъема
си пало 20 телят, из 38 пало 
18 поросят. Это подрывает 
дальнейшую перспективу в 
производстве мяса. Но члены 
правления и коммунисты села 
до сих пор не приняли дей
ственных мер по ликвидации 
падежа.

Основным резервом выпол
нения плана второго полуго
дия является ускоренное про
изводство свинины. Нужно 
ежемесячно продавать ее не 
менее 100 тонн. Значит сни
мать с откорма по всем кате
гориям хозяйств 1000 поросят 
средним живым весом по 100 
килограммов. У нас же имеют
ся случаи продажи подсвин
ков живым весом ниже 60 ки
лограммов, в то время как 
молодняка получаем незначи
тельное количество.

Большие недостатки наблю
даются в ряде колхозов и с 
организацией откорма. До сих 
пор распыляются корма, выде
ленные для того, чтобы от
кормочники имели полноцен
ные рационы. Так обстоит де
ло в С-Седченском, Монаков- 
ском и некоторых других кол
хозах.

Выполнение плана второго 
полугодия в основном будет 
зависеть от того, как будет 
организован откорм свиней. 
Об этом красноречиво говорит 
опыт Малышевского колхоза. 
Смелое применение бесстаноч- 
ного содержания, правильные 
рационы позволили быстро 
выйти в число передовых, за
воевать переходящее Красное 
знамя райкома и райисполко
ма по производству мяса в 
феврале, создать задел на 
март.

Опыт Малышевского колхо
за заслуживает изучения и 
распространения по всем кол
хозам района.

Перед правлениями сельхоз
артелей, перед сельскими пар
тийными организациями по
ставлена задача—мобилизовать 
все резервы к тому, чтобы в 
марте, апреле, мае не сни- 
жать, а повышать темпы про- 
дажи мяса государству. Кол 
хозяйки полны решимости 
план второго полугодия завер
шить в мае. Дело коммунис 
тов, комсомольцев, колхозного 
актива и всех колхозников 
воплотить это стремление в 
конкретные дела.

И з в е щ е н и е
30 марта 1960 года в И  часов дня в физзале На- 

вашинской средней школы состоится очередная восьмая 
сессия районного Совета депутатов трудящихся седьмо
го созыва.

На сессии будет обсуждаться вопрос о ходе вы
полнения социалистических обязательств Сонинским и 
Новошинским сельскими Советами: С докладами высту
пят председатели сельских Советов тт. Борисова А. П. 
К Назаров А. М.

В центре внимания— 
основа основ

Выполнить семилетку ПО 
производству мяса в три года, 
по остальным продуктам жи
вотноводства—в течение пяти 
лет для Сонинского колхоза 
нелегко. Но труженики у села 
смело взялись за такую зада
чу.

Перед руководителями сель
хозартели, перед колхозным 
активом встал вопрос: с чего 
начать?

Правильно ответил на этот 
вопрос председатель колхоза 
Г. И. Карпов.

—Начинать надо с удобре
ния полей, с подъема урожай
ности.

Тракторы, автомашины, кон
ный транспорт постоянно за
няты на вывозке навоза и тор
фа. На полях впервые за мно
го лет появились аккуратно 
уложенные штабели удобрений. 
Колхозники стали уверены в 
будущем урожае. Изменилось 
их отношение к общественной 
земле. Каждый пуд навоза 
или торфа полеводческие брига
ды стараются теперь доста
вить на поля. От личного ско
та колхозники теперь весь на
воз вывозят на общественную 
землю.

За короткий срок колхозни
ки вывезли свыше тысячи тонн 
навоза, 600 с лишним тонн 
торфа. Эту работу они продол
жают изо дня в день. У прав
ления она в центре внимания 
потому, что является основой 
урожая, значит основой вы
полнения обязательств.
В дружбе с наукой 

и опытом передовиков
Совсем недавно от сонинсквх 

и горицких животноводов и 
полеводов можно было слы
шать: «Стоит ли говорить о
передовой агротехнике и зоо
технии. Она не для нас, а для 
передовых колхозов, а мы от
стающие». Теперь этого не 
услышишь.

На днях здесь проводилось 
занятие овощеводов. Более 20 
колхозниц пришло послушать 
агронома Муромской конторы 
«Сортсемовощь». Очень заинте
ресовались они практикой пе
редовиков по выращиванию 
высоких урожаев семян огур
ца. Подробно расспрашивали 
о том, как соседи получают 
по 30—50 тысяч рублей дохо
да с гектара. 10 гектаров та
ких же доходных решили сде
лать и сонинцы.

—Без науки в наше время 
далеко не уйдешь, — говорят 
и животноводы.

Не что иное, как знание по
могло им выявить причину 
низкой продуктивности свино
фермы. Чтобы больше не затра
чивать на килограмм привеса 
по 10 с лишним кормовых еди

ниц, правление решило заво
дить племенных животных. 
Председатель сельхозартели 
договорился с колхозами зоны 
госплемрассадника об отпуске 
двух породистых свинок и хря
ка. Путь избран верный.

По правильному пути пошли 
они и в вопросе воспитания те
лят. Пх разбили на несколько 
групп, для каждой разработа
ли схему выпойки. Ремонтному 
молодняку дается на 6 меся
цев 300 литров цельного моло
ка, 212— обрата, 168 кило
граммов овсянки, 310 килограм
мов картофеля, 110—силоса и 
312 килограммов сена.

Для молодняка, предназна
ченного на передержку, утвер
ждена другая схема. В тече
ние 6 месяцев дается 250 лит
ров цельного молока, 200— 
обрата, 50 килограммов кон
центратов, 150 килограммов 
сочных кормов.

Внедрение зоотехнически 
обоснованных схем выпойки 
телят встретило трудности. 
В колхозе отелилось 59 коров, 
а у колхозников купили 128 
телят. Б первые дни. не стало 
хватать молока и обрата. Уз
нав об этом, колхозники при
шли на помощь. Многие из 
них изъявили желание прода
вать молоко от личных коров 
в колхоз по государственным 
закупочным ценам.

В. Маслов, А. Шахова, 
В. Бесштаннов, положив начало 
такому делу, заявили: «Мы
продавали в колхоз телят не

для того, чтобы они давали
по 300 граммов суточного при
веса, а для того, чтоб из них 
получились хорошие коровы 
или хороший мясной скот».

Теперь большого недостатка 
в молоке и обрате нет. Теля
та дают плановый привес, не 
уменьшается, а растет прода
жа масла государству.
Дорога молодежная
За новые дела смелее бе

рется молодежь. Вот почему 
правление и выдвигает па ос
новные участки производства 
молодые кадры. Свинарками 
стали М. Кочеткова и М. По- 
люхова, дояркой В. Мухина, 
телятницей М. Грошева. Де
вушки и юноши успешно тру
дятся и на овцеферме, и на 
поле, и в овощеводстве.

Надежды правления на мо
лодежь оправдываются. Она 
осваивает бесстаночное содер
жание свиней, изучает ком
плексную механизацию возде
лывания кукурузы. Все это, ко
нечно, делается не без руко
водства со стороны правления 
и парторганизации, не без по
мощи со стороны более опыт
ных хлеборобов и животново
дов.

* *❖
Уверенно идет Сонинский 

колхоз путем подъема общест
венного хозяйства. Вожаком у 
колхозников—молодой органи
затор колхозного производства 
Г. И. Карпов.

М. Можаев.

Руководят правильно

Недавно мне пришлось побы
вать в своем родном селе С о н и -1 хоза Г. И. Карпов.

не. Когда подходил к централь
ной усадьбе колхоза, то ожидал 
застать прежнюю тишину, не ду
мал увидеть людей на полях, на 
фермах, на улице. Ведь недавно 
многие только и были заинтере
сованы разве своим приусадеб
ным участком да заработком на 
стороне. Вспомнилось, что и кол
хозный транспорт больше на по
сторонних заработках участвовал.

Застал же я другую картину. Кол
хозники добывают торф. Автома- 

j шины вывозят это ценное удобре
ние на поля.

По дороге мне встретилсй заве
дующий фермами. Он вез фураж 
для скота. На вопрос: почему сам 
занимаешься подвозкой кормов, 
он ответил:

—Нельзя же отрывать людей 
от полевых работ.

Вот какая страдная пора в кол
хозе. Год назад этого не было во 
время уборки урожая.

А ведь дело все в том, что ста
ло правильным руководство.

М. Максимов, 
пенсионер д. Безверниково. 

На снимке: председатель кол-

В честь Международного женского дня
Трудящиеся района, как и весь советский народ, ра

достно отметили 50-летие Международного женского дня. 
На предприятиях, в колхозах, в учреждениях города и села 
прошли собрания, вечера, посвященные Международному жен
скому дню—8 Марта.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Рабкоровский пост
сообща.

Не тормозить 
строительство

Растворный узел задержи
вает снабжение* бетоном строи
тельство Дома культуры. 8 
марта бетон был доставлен с 
опозданием на полтора часа, 
9 марта вместо 18 часов при
везли в 14. Неравномерная 
подача бетона создает нерит
мичную работу, поэтому нуж
но принять срочные меры по 
ликвидации поломок на рас
творном узле.

9 марта полностью были 
сделаны чистые цементные по
лы в кинобудке и трансфор
маторной. К концу подходят 
работы по основным объемам 
простильных полов.

Плотники СМУ-3 приступи
ли к устройству сцены малого 
зала.

Медленно работает бригада 
цеха № 14 на большой сцене, 
а из-за этого нет фронта ра
бот у плотников.

Плохо используется на под
собных работах инициатива 
общественности города. Еже
дневно десять человек могли бы 
участвовать на уборке снега 
из подвалов, на вспомогатель
ных работах около каменщи
ков и бетонщиков, но они не 
используются.

С. Лыков.

Чтобы газета была действенной

Азербайдасансная ССР. В Ки
ровабаде сооружается крупный 
глиноземный завод. В этом году 
будет закончено строительство 
сернокислотного цеха с металли
ческими емкостями высотой 20— 
25 метров.

На снимке: строительство сер
нокислотного цеха глиноземного 
завода.

Фото О. Казиева
Фотохроника ТАСС

Не первый год я являюсь 
редактором стенной газеты 
«Вперед» Поздняковского кол
хоза. Сейчас, когда колхозы 
нашего района взяли повышен
ные обязательства по рез
кому увеличению продуктов 
животноводства, немалая роль 
в мобилизации колхозников 
на в ы п о л н е н и е  их при
надлежит стенным газетам. 
Но этой роли нашей газеты 
пока что видно мало.

Нельзя сказать, что мы не 
работаем. Составляем план. 
Прежде чем выпустить газе
ту, члены редколлегии соби
раются вместе и договаривают
ся о следующем номере. У нас 
нет строгого разграничения 
обязанностей между членами 
редколлегии. Перед выпуском 
же газеты каждому члену ред
коллегии дается задание по 
подготовке материала на опре
деленную тему. Кроме того, 
пишем извещения в адрес тех, 
кто должен написать ту или 
иную заметку.

Однако селькоров в газете 
у нас.мало. Нередко стенга
зета— «творение» одной ред
коллегии. Есть ,у нас товари
щи, которые часто пишут в га
зету, но они принадлежат 
большей частью к хозяйствен
но-управленческому аппарату. 
К ним можно отнести предсе
дателя колхоза В. Ф. Салева, 
агронома К. И. Сергееву, вете
ринарного фельдшера А. И. 
Казеннова и некоторых других. 
С одной стороны, когда ру
ководители колхоза принимают 
непосредственное участие, де
ло неплохое. С другой сторо
ны, когда в газетах появляют
ся одни и те же авторы, она 
становится неинтересной и 
мало действенной.

Основной недостаток в газе-

Рассказы о наших людях

те считаю тот, что публикуе
мые материалы не находят 
обсуждения ни со стороны 
партийной организации, ни 
правления колхоза. Если же 
они и обсуждаются, что бы
вает очень редко, то действен
ных мер к устранению недо
статков не принимается.

В прошлом году в газете 
был поднят весьма важный 
вопрос—о неудовлетворитель
ном содержании свинопого- 
ловья. В результате холода и 
сырости, отсутствия принуди
тельной вентиляции имелись 
нередкие случаи заболевания 
свиней, в особенности нарож
дающегося молодняка. Статья 
была обсуждена на заседании 
правления колхоза. Однако 
по устранению недостатков 
сделано мало.

Недавно членами редакцион
ной коллегии было проверено 
состояние животноводческих 
помещений. Недостатки в сви
нарнике, имевшиеся раньше, 
не устранены и по сей день. 
Из-за этого мы не можем до
биться нужной продуктивно
сти.

Важная роль в улучшении 
работы газеты должна принад
лежать партийной организа
ции. Если она будет постоян
но интересоваться содержа
нием газеты и принимать меры 
к ее улучшению, действен
ность, несомненно, будет боль
шей. Тем не менее, вопрос о 
работе редколлегии ни на пар
тийных собраниях, ни на за
седаниях партийного бюро дол
гое время не обсуждался.

Сделать газету целеустрем
ленной и интересной — дело 
редколлегии и партийной орга
низации.

К. Щашшкок,
редактор газеты „Вперед" 
Поздняковского колхоза.

14 лет на транспорте

По следам наших выступлений

Бракоделы наказаны
В нашей газете № 25 от 28 февраля 1960 года было 

опубликовано письмо под заголовком «Объявить борьбу с 
браком», в котором руководители РУ № 14 предъявили пре
тензии Ефановскому деревообрабатывающему заводу по по
воду некачественного изготовления заказов.

Тов. Бадин, и. о. директора ДОЗа, сообщил в редакцию, 
что письмо обсуждалось на техническом совещании. Факты 
подтвердились.

Виновным в выпуске продукции плохого качества столярам 
С. Тренкунову, Г. Бадину, Г. Додонову объявлен строгий 
выговор, начальник цеха JL Капустин строго предупрежден.

Работу народных дружин—  
на должную высоту

На XXI съезде КПСС Н. С. 
Хрущев сказал: «Непреложная 
обязанность партийных, совет
ских, комсомольских и проф
союзных организаций—активно 
вести благородную работу по 
воспитанию советской молоде
жи и всех трудящихся в духе 
социалистического отношения 
к труду и общественной соб
ственности, в духе великих 
идей марксизма-ленинизма».

На всем протяжении разви
тия нашего государства совер
шенствовался государственный 
аппарат, многие его функции 
перешли в ведение обществен
ности, народа.

На предприятиях и в колхо
зах зарекомендовали себя и 
успешно работают производ

ственные совещания, активы, 
административные комиссии, 
общественные суды и т. д.

Одной из форм воспитания 
граждан являются народные 
дружины. Они призваны вести 
борьбу с нарушителями общест
венного порядка, дисциплины 
на производстве, G безнадзор
ностью детей. Основным мето
дом в их работе является метод 
убеждения, недопущения нару
шений общественного порядка.

Большинство трудящихся на
шего города и района в ответ 
на постановление ЦК КПСС «Об 
участии трудящихся в охране 
общественного порядка в стра
не» включилось в это меро
приятие. В настоящее время в 
районе создано 25 дружин с

общим числом дружинников 
около 300 человек.

Активно работают народные 
дружины Ефановского и Позд- 
няковсйого сельских Советов 
(руководители Н. В. Капустин,
А. П. Бузин). Дружинники этих 
Советов тт. Новиков, Крыгин, 
Чурдалев очень много помога
ют в наведении порядка и дис
циплины в клубах, на произ
водственных участках.

Следует отметить возросшую 
за последнее время активность 
народных дружин судострои
тельного завода в цехах 5, 
И , СКВ, а также в СМУ-3.

В наведении общественного 
порядка участвуют многие 
жители города и села. Так, 
тт. Дикушин, Вахрушев, Голу
бева задержали лиц, совер
шивших преступление. Шофе
ры А. Приходько, И. Магда 
ведут борьбу с нарушителями 
дисциплины и правил движе-

—Второй! Приготовьте мар
шрут семьдесят первому,—по
слышался в трубке утверди
тельный голос дежурного по 
станции.

Не впервые Зинаида Алек
сеевна Кузнецова слышит эти 
слова. Казалось бы, что здесь 
нет ничего необычного, все 
идет своим чередом. Но не так 
понимает это Зинаида Алексе
евна. Она знает, что от ее 
четкости и оперативности за
висит безопасность движения 
поездов.

Без лишних движений из 
аппарата вынимается ключ, и 
стрелки устанавливаются в 
нужное положение. Обратно 
вложенный ключ и зажжен
ный сигнал в аппаратной де
журного по станции подтвер
ждают правильность выполнен
ной работы.

А вот идет и он, маршрут
ный. Освещенная яркими лу
чами прожекторов приближаю
щегося паровоза старшая стре
лочница зорко стоит на посту. 
Твердо зная о том, что ничто 
не должно помешать беспре
пятственному прохождению 
состава, тем не менее она еще 
и еще раз бросает беглый 
взгляд на стрелки и на сосед
ние пути. Все правильно, все 
готово... Рука с зеленым ог
нем фонаря, словно по коман
де, поднимается вверх. Беглый 
и довольный взгляд машиниста 
паровоза, брошенный в сторо
ну постового, подтверждает 
оперативность работы.

Что позволяет Зинаиде Алек
сеевне быть уважаемой кол
лективом? Прежде всего ее 
честность, безупречность и 
трудолюбие. На транспорте она 
работает четырнадцать лет. 
Начала с кочегара, работала 
помощником машиниста, брига
диром пути. Имеет и права 
машиниста.

Этот долголетний путь вы
работал в ней строгие требо
вания к себе и к другим. Не 
терпит она ни малейшей не
точности от стрелочников, 
находящихся в ее подчинении. 
Своим личным примером за
ставляет их делать так, как 
она.

Порядок видит во всем. Идет 
ли речь о чистоте стрелок 
или о чем-то другом — все 
должно быть сделано так, как

ния на автотранспорте. Акти
висты - воспитатели М. Черка
сова, II. Яшин провели боль
шую работу по ликвидации 
детской безнадзорности.

Однако не все партийные 
организации города и села ор
ганизовали работу народных 
дружин. Слабо работают дру
жинники в Монакове, Новоши- 
не, Б-Окулове, еще нет дру
жинников в Коробкове, Мар- 
тюшихе. Мало чувствуют ответ
ственности за организацию на
родных дружин партийные и 
хозяйственные руководители 
цехов №№ 7,10,1,14, ОКСа, а 
также конторы связи.

Сила общественности в деле 
воспитания граждан огромна. 
Задача состоит в том, чтобы 
поднять работу народных дру
жин на должвую высоту.

Н . Ю дин, 
начальник районной 

милиции.

этого требуют инструкции и 
правила по технике движения 
безопасности поездов.

При подведении итогов со
циалистического соревнования 
фамилия Кузнецовой всегда в 
числе передовых, Ее фотогра
фия как лучшей работницы 
вместе с другими пербдОВика- 
ми-путейпами выставлена на 
Доске почета при Муромском 
отделении железной дороги.

Велика была радость скром
ной труженицы, когда в прош
лом году ко Дню железнодо
рожника она была награждена 
значком «Отличник социали
стического соревнования». Не 
в меньшей мере радовались и 
другие работники станции.

Нелегким путем идет Зина
ида Алексеевна. Не раз мож
но слышать от нее, что к за
ветной цели—коммунизму мо
жно идти только через труд
ности, через их преодоление.

Этому учит она и своих де
тей, а их у нее четверо. В 
труде и детях черпает она 
новые силы. Трое из четверых 
учатся в школе и помогают 
дома по хозяйству. К каждому 
из своих детей она применяет 
свой подход, материнскую лас
ку-

На все хватает у нее вре
мени. Окончив трудовой день, 
она идет то на партийное соб
рание или на партучебу. по 
вечерам читает газету «Локо
мотив».

Этот скромный и благородный 
труд рядового коммуниста 
славит нашу Родину.

3. Денятина,
оператор ст. Навашино.

На строительстве 
химического комбината

Саратовская область. В городе 
Энгельсе сооружается крупный 
комбинат искусственного и синте
тического волокна. Выполнен боль* 
шой объем работ. Выросли завод
ские корпуса. Готово более два
дцати тысяч квадратных метров 
производственной площади.

В химическом корпусе начал 
работать первый аппарат непре
рывной полимеризации для полу
чения капроновой смолы из ка- 
пролактама.

Во втором году семилетки ре
шено пустить в эксплуатацию 
вторую и третью очереди комби
ната. Здесь будут вырабатывать 
капрон, ацетатный шелк и другие 
материалы.

На снимке: прядильщица Раиса 
Меняева у прядильной машины.

Фото Е. Соколова.
Фотохроника TACQ
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Перекличка соревнующихся бригад

Весна врасплох не застанет
Высокие социалистические 

обязательства по увеличению 
производства продукции жи
вотноводства, принятые труже
никами сельхозартели им. Ста
лина на 1960 год, налагают 
ответственность не только на 
животноводов, но и на поле
водов. За нашей М-Окуловской 
бригадой закреплено 145 гек
таров пашни, много лугов, 277 
голов крупного рогатого скота, 
186 свиней, инвентарь, сель
хозмашины.

Всем этим хозяйством управ
ляют три человека, освобож
денных от ухода за скитом и 
возделывания полей. Немало 
помогают руководству ком
плексной бригады звеньевые 
М. Аверьянова, П. Крупина, 
Е. Салева. Сейчас нам прихо
дится в комплексе решать три 
главных и взаимно связанных 
задачи: увеличение производ
ства мяса, повышение надоев 
молока и подготовка к весен
нему севу.

В решении первой задачи 
мы не отстаем от соседей. На 
свиноферме у нас трудятся

знающие свое дело люди, хо
рошо сохраняют молодняк, 
борются за привесы. На молоч
ной ферме развернуто живое 
соревнование доярок, тон в ко
тором задают тт. Фролова и Ре
пина.

Готовится бригада и к вес
не. Техника почти вся отре
монтирована. Готовы трактор 
«Беларусь», конные сеялки, 
четыре плуга, бороны зиг
заг. Отремонтированные ма
шины хранятся в сарае.

Ремонт техники в бригадах 
нашего колхоза в основном 
проводится собственными сила
ми. Это значительно сокра
щает материальные затраты 
по производству зерна, карто
феля, овощей, продукции жи
вотноводства. В нашей брига
де много внимания технике 
уделяет тракторист Е. Щад-

нов. Сейчас он проводит ре
гулировку сеялки «ОКГ-6».

Подготовила наша бригада 
к посеву семена. Значитель
ные площади в нынешнем го
ду засеем сортовыми семена
ми.

Немного обеспокоены мы 
недостатками в заготовке и 
вывозке удобрений. По обяза
тельству нам нужно вывезти 
на поля не менее 2100 тони 
органических и минеральных 
удобрений. Но у нас за зим
ние месяцы всего доставле
но на поля 402 тонны. Нас 
сдерживает механизация до
бычи торфа и погрузки наво
за.

Несмотря па это, мы уверены, 
что весна не застанет врас
плох.

А. Щаднова, бригадир.

В ПЕТРЯЕВСКОИ КОМПЛЕКСНОЙ

Отроить дешево
Важным условием дальней

шего увеличения производства 
сельскохозяйственных продук
тов, особенно мяса, молока, 
шерсти, а также роста куль
туры колхозного села, являет
ся широкое развитие сельско
го строительства.

Сейчас, как никогда, надо 
подумать о переоборудовании 
коровников для содержания 
скота без привязи, а если 
строить новые, то не рублен
ные, а дощатые, т. к. для 
скота не обязательно нужны 
капитальные помещения. А 
сколько строительных матери
алов будет сэкономлено! К то
му же и стройку не затянут.

Кроме коровников, надо сей
час строить и свинарники от
кормочники. Их можно стро
ить тоже упрощенного типа.

Если построить свинарник- 
откормочник типа шалаша на 
200—250 голов, то он обойдет
ся в 14 тыс. рублей, когда 
капитальное помещение обхо
дится в 200 тыс. рублей.

В совхозах нашей области в 
животноводческих помещениях 
для крупного рогатого скота 
при устройстве автопоения 
вместо металлических труб 
применяют деревянные, изго
товляемые из реек досок. Вода 
по таким трубам поступает в 
деревянные поилки, которые 
делаются без автоклапанов.

В этом году Поздняковский 
колхоз запланировал построить 
коровник на 250 голов. Будет 
очень хорошо, если поздняков- 
цы построят нового типа ко 
ровник с беспривязным содер
жанием скота.

Шесть колхозов нашего рай
она также запланировали по 
строить в этом году свинарни 
ки, в среднем каждый на 100 
голов. Но будет еще лучше, 
если они при меньшей затрате 
труда, строительных материа
лов, а также и денежных 
средств построят свинарники 
-откормочники.

М. Дмитриев, 
инженер-строитель.

Бригада наша расположена 
поодаль от центральной усадь
бы, и бригадиру поручено ру
ководить как полеводством, 
так и животноводством. Это 
целесообразно, потому что в 
ней 15 человек. Члены брига
ды расставлены с таким рас
четом, чтобы у каждого на 
протяжении года была нор
мальная загрузка. Например, 
телятница А. Г. Сергеева при
няла с головной фермы 10 те
лят. Она их будет растить и 
отвечать за их сохранность 
на протяжении длительного 
времени.

Правда, трудно еще нашим 
животноводам: ветхи скотные 
дворы. Вся бригада ждет, 
чтобы скорее начали строить 
новые помещения.

А люди в бригаде добросо
вестные. Был такой случай: в 
мое отсутствие приняли оче
редную партию телят от те
лятницы Демакиной А. И. Их 
в таком возрасте мы подпаи
ваем обратом, а его как на 
грех привезли с опозданием. 
Анна Ивановна Федулова при
несла молока от личной коро
вы и телят" напоила вовре
мя. С большой любовью отно
сится она к своей работе.

Также стараются хорошо 
работать овцеводка Е. Г. Иг
натьева, полеводы М. Ф. Мар
кова, Е. М. Маркина, В. Ф. 
Марков.

Сейчас колхозники заняты 
на работах по вывозке на по
ля торфа и навоза, подвозят 
к ферме сено.

Весенние дни, как говорят, 
за околицей. Все члены брига
ды поэтому работают сейчас 
особенно напряженно.

Результаты у нас непло
хие. В 1959 году животново
ды бригады вырастили 60 яг
нят без падежа, а в 1960 го
ду взяли обязательство выра
стить 100. Молодняк растет 
хорошо. Надо, конечно, ска
зать, что немалая заслуга в 
этом телятницы младшей груп
пы А. И. Демакиной, которая 
передает нам здоровых телят.

Много времени отдают жен
щины работе с молодняком, 
но успевают и дома вести хо
зяйство.

Вот так живут и трудятся, 
помогая друг другу, колхоз
ники Петряевской комплекс
ной бригады.

А. Маркина,
бригадир комплексной 

бригады № 2.

О ни с о р е в н у ю тс я

Александра Павловна выступи
ла зачинателем рационального ис
пользования кормов на М-Оку- 
ловской ферме, правимьно орга
низовала поение животных как в 
зимний, так и летний период.

Все это позволило тов. Фроло
вой добиться поразительных ус
пехов. За сравнительно короткий 
срок она вывела отстающую груп
пу в число лучших. В 1959 году 
ею перевыполнены социалистиче
ские обязательства по надою мо
лока на одну фуражную корову.

Опыт передовой доярки нашел 
своих последователей.

На областном совещании жи
в о т н о в о д о в  малоокуловская

доярка П. X. Репина заявила о 
готовности соревноваться с А* П. 
Фроловой. И свои слова Полина 
Харитоновна подкрепляет практи
ческими делами; уже на 1 марта 
I960 года по своим показателям 
она обогнала А. П. Фролову, на
доив 419 литров из обязательст
ва 2о50.

Среди соревнующихся с передо
вой дояркой не только П. X. Ре
пина, но и А. П. Шевякова, М. S. 
Каленова, А. И. Тарасова, Н. И. 
Минеева н другие.

На снимке: доярки М-Окулов- 
ской фермы А. П. Фролова И П. X. 
Репина.

Фото Н. Исаева.

Смелее применять новое
{Рассказ свинарки Новоминского колхоза 

В . И. Мурашовой).
Бот уже 18 дет я работаю 

свинаркой на Енязевской фер
ме и очень привыкла к своей 
работе. В этом году мне с мо
лодой свинаркой А. Игнатье
вой поручили всети откорм 
свиней. В моей группе 5 ос
новных и 16 разовых свино
маток.

В первую очередь стараюсь 
организовать хороший уход, 
забочусь о том, чтобы все ос
новные и разовые свиноматки 
своевременно давали приплод.

Большое значение в получе
нии качественного молодняка, 
как известно, имеет молоч
ность маток. Но у. нас это не 
все понимают. Очень бедны 
рационы. Недостаточно сочных 
кормов.

Несмотря на это, мне уда
лось в прошлом году получить 
по 22 деловых поросенка на 
одну основную свиноматку. А 
откормили мы вдвоем 224 го
ловы.

Считаю, что откормить 700 —

800 голов свиней может каж
дая свинарка. Дело здесь не 
за нами, а за руководителя
ми колхоза. Пусть правление 
предоставит нам и зоотехни
кам право самим составлять 
рационы да позаботится о ме
ханизации, и дело выйдет на
верняка.

Особое внимание надо, ко
нечно, уделить механизации. 
У нас же многие работы при
ходится выполнять вручную. 
Отсутствует подвесная дорож
ка, не налажено водоснабже
ние, хотя для этого есть все 
возможности.

Следует сказать, что и наш 
зоотехник сюит в стороне от 
нового и передового в свино
водстве. Не продумывает наш 
специалист применение сухих 
кормов и картофеля в сыром 
виде. А ведь это освободит 
людей от приготовления кор
мов, сэкономит топливо, даст 
возможность лучше ухаживать 
за скотом.

Медленно у нас подвигает
ся дело с введением бесста- 
ночного содержания свиней, 
какая-то нерешительность ъ 
этом деле.

Ровенская область. В сельхозартели „Про
гресс" Дубновского района уделяется большое 
внимание повышению культуры земледелия. Еже
годно в почву вносится необходимое количество 
органических и минеральных удобрений. Это 
способствует повышению урожайности полей.

Рядом с колхозными животноводческими фер
мами находятся добротные бетонированные 
сооружения. Это так называемая „фабрика удоб
рений". Навоз из животноводческих помещений 
транспортируется по подвесной дороге в специ
альные бетонированные хранилища емкостью до 
30 тысяч тонн. Имеется также 9 жижесборников 
вместимостью 9 тысяч тонн. Зимой жидкие 
удобрения используют для приготовления торфо-

компостов, а весной вносят в почву во время 
культивации.

На заготовке и вывозке местных удобрений 
широко используются тракторы с тележками, ав
томашины, специальные погрузчики и другая 
техника.

Благодаря заботливому, рачительному ведению 
хозяйства колхоз из года в год получает высо
кие и устойчивые урожаи различных культур. 
В минувшем году, например, здесь было собра
но по 244 пуда зерновых с гектара на площади 
около 1.700 га.

На снимке: заготовка и вывозка местных удоб
рений в колхозе „Прогресс".

Фото А. Платонова. Фотохроника ТАСС

Платежи—к сроку
По Ефановскому сельсовет 

1 развертывается работа сред 
плательщиков сельхозналога 
направленная на то, чтоб 
план сбора средств выполни] 
досрочно. Многие жители ci 
лений сельсовета уже по. 
ностью рассчитались по сел) 
хозналогу за 1960 год. Сред 
лучших налогоплательщике 
Н. С. Чурдалев, 0. А. Фила 
това, В. Т. Мареева, Е. ( 
Шеронова и другие.

Депутаты и сельский акте 
Ефановского Совета постав! 
ли задачу своевременно вт 
полнить задание по бюджет 
чтобы обеспечить финансир' 
вание всех культурно-бьт 
вых мероприятий сельсовет;
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Нам песня строить и жить помогает.
Со смотра сельской самодеятельности

Песнн, шутка, стих давно 
стали любимыми спутниками 
нашей молодежи, всех колхоз
ников. С песней они идут на 
работу, выступают перед свои
ми односельчанами, отдыхают 
и проводят досуг. В них не 
только ласкается слух, но и 
бичуются недостатки. Своими 
словами они помогают устра
нять то, что мешает нашим 
людям идти вперед, к светло
му будущему.

Не случайно поется в наро
де, что нам песня строить и 
жить помогает. Эти слова 
красной нитью прошли в вы
ступлениях участников само
деятельных коллективов, при
нявших участие в районном 
смотре сельской художествен
ной самодеятельности.

В торжественной обстановке 
перед зрителями выступает 
молодежный хор с. Б-Окулово. 
Он открывает смотр песней 
«Родина Ленина», которая сла
вит нашу молодую землю, на
шу любимую Родину. Одна 
песня сменяет другую. Дружно 
перекликаются мужские и жен
ские голоса в исполнении рус
ских народных песен и припе
вок: «Ваталинка», «Песня до
рогу найдет», «Елочки-мете
лочки».

Хорошими голосами порадо
вали солисты Л. Демина («Ох, и 
трудно молчаливого любить»),
А. Серегиной («Дождь»), ко
торая в дуэте со старейшей 
участницей художественной 
самодеятельности Линьковой 
исполнили любимые в народе 
песни «Полюбил моряк вол
жанку» и «Березы» (из кино
фильма «Первый день мира»).

Плавно и ритмично, словно 
молодые лебеди, в белых лег
ких платьицах, ведет основной 
рисунок танца «Молодежный 
вальс» группа учащихся Б-Оку- 
ловской средней школы. В за
дорной чешской польке кру
жатся десятиклассницы Сере
гина и Шикова.

С затаенным волнением 
встречают зрители выступле
ния Новошинского коллектива, 
который получил широкую из
вестность у колхозников ряда 
деревень и сел, где новошин- 
цы выступали с концертами.

Первой со стихотворением 
«Слово о русском народе» вы
ступает самая молодая участ
ница коллектива Лариса Мар
келова. Патриотические слова 
стихотворения подхватывает 
хор песнями «Россия—Родина 
моя»,' «Марш советских пат
риотов».

Торжественные мелодии сме
няются задорными шутками, 
частушками.

Главное достоинство ново- 
шинцев в том, что в основу 
их программы положен тради
ционный русский народный пе
сенный репертуар, подкупаю
щий своей простотой и заду
шевностью.

Отрадно было услышать в 
исполнении солисток Егоровой 
и Мукиной русские народные 
песни: «Белым снегом», «Лан
дыши».

Любопытно и исполнение 
хором старинной песни—сцен
ки «Перевоз Дуня держала», 
воспроизводящей традицию 
русского фольклора. Женские 
и мужские голоса весело пе
редают разговор Дуни с ма
терью, с женихом, со свахой, 
подружками.

Следует приветствовать и 
злободневность тематики мно
гих выступлений (интермедия 
«Будьте здоровы», шуточная 
песня «Приходите свататься», 
пародия «Каким ты был»), в 
которых высмеиваются лоды
ри, рвачи, самогонщики, под
халимы—все те, кто мешает 
нам жить и работать.

Хороший здоровый смех и 
дружные аплодисменты слы
шатся в зале, когда поют при
певки тт. Яшин, Грачев, Редь- 
кин.

Секрет большого успеха но
во шинцев не только на смотре, 
но и среди колхозников райо

на в том, что их номера те
плотой исполнения, своим юмо
ром, задором поднимают на
строение слушателей, доходят 
до сердца каждого.

С хорошей программой вы
ступил Монаковский коллек
тив, представленный силами 
сельской интеллигенции и кол
хозников.

Их номера отличались мно
гообразием жанров: песня, рас
сказ, басня, интермедия, сцен
ка на местную колхозную те
му, акробатический и танце
вальный этюды ит. д.

Впервые в исполнении мо- 
наковцев были представлены 
такие музыкальные жанры, 
как квартет (русская песня 
«Небо темно-синее») и пинтет 
(песня-шутка про комара).

Мастером художественного 
чтения показал себя В. Я, Коз
лов.

Плохо подготовился к смот
ру М-Окуловскпй коллектив. 
Не были совсем представле
ны на смотре коллективы Ма
лышева, Позднякова, Уголь
ного, Ефанова.

Выступления ' новошинцев, 
болынеокуловцев и монаков-
цев подтверждают, что при
каждом клубе есть все усло
вия и возможности создания
самодеятельных коллективов.

Н. Долгова.

Н а гр а ж д е н и е  с о в е тс ки х  ж е н щ и н
В ознаменование 50-летия 

Международного женского дня, 
за выдающиеся достижения в 
труде и особо плодотворную 
общественную деятельность 
253 женщинам—передовикам 
промышленности, сельского хо
зяйства, науки, культуры и 
видным общественным деяте
лям Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 7 мар
та 1960 года присвоено зва
ние Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали 
Серп и Молот».
Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР от 1 марта е.г. 
•В ознаменование 50-летияМеж-

Перед концом смены
Почти совсем стихли паро

возные гудки, приумолк шум 
моторов в цехах, реже разбра
сывала в стороны снопы ярко- 
белых искр электросварка. 
Смена подходила к концу...

Рабочие цеха № 6 М. Н. 
Маркин и Н. В. Кукин вышли 
во двор, чтобы подышать мо
розным ночным воздухом. Ве
тер задувал поземкой пролет 
между цехами. Вдруг они уви
дели в окнах столовой отсвет 
пламени. Оглянулись, но ни
где ничего подобного, что бы 
давало отражение в окнах. И, 
как молния, в мозгу: пожар. 
Считанные минуты потребова
лись, чтобы установить, где 
горит. И оказалось, что огонь 
возник в районе кухонного 
помещения.

В 0 часов 50 минут тиши
ну рванул пронзительный рев 
сирены, и боевой расчет пожар

ной команды выбыл по вызову. 
Вскоре пожар был ликвиди
рован. Он возник вследствие 
преступной халатности повара.

Повар Д. И. Хохлов окончил 
работу в 16 часов и ушел до
мой. На электрической плите 
медленно начинало закипать 
содержимое алюминиевого бач
ка. Постепенно выкипело все. 
Бак стал гореть и плавиться. 
Если бы вовремя не подоспе
ли рабочие цеха А» 6, пожар 
принес бы немалые убытки.

За проявленную бдитель
ность М. Н. Маркину и Н. В. 
Кукину директор завода вы
нес благодарность с занесе
нием в трудовые книжки и с 
выделением денежной премии.

За преступно-халатное от
ношение повар Хохлов нака
зан.
I Н. Постнов.

дународного женского дня, за 
активное участие женщин Со
ветского Союза в коммунисти
ческом строительстве и их за
слуги перед Советским госу
дарством по воспитанию моло
дого поколения, за достиже
ние высоких показателей в 
труде и плодотворную общест
венную деятельность награ
ждены: орденом Ленина 2.380 
человек, орденом Трудового 
Красного Знамени—2.652 че
ловека, орденом «Знак Почета» 
—1.412 человек, медалью «За 
трудовую доблесть» — 3.616 
человек.

(ТАСС).

На клубной сцене
В деревню М-Окулово выез

жал на днях с концертом кол
лектив художественной само
деятельности районного Дома 
культуры.

На клубной сцёне перед 
колхозниками выступил хор и 
отдельные исполнители рус
ских песен и песен советских 
композиторов.

На концерте присутствовало 
более 150 человек.

Е. Щаднов.

Обсуждаем статью „Кто виноват: 
семья, школа или колхоз?".

А помнишь, Анна...
Это было в годы первой ми

ровой войны. Семья осталась 
без кормилица. На руках у 
матери нас четверо: два ма
леньких ребенка и два стари
ка. Четыре голодных рта жда
ли от матери ответа. Семью 
нужно было кормить и оде
вать, и пошла мать работать 
на завод. Несладко стало и 
после этого жить, но все-таки 
кусок хлеба появился на сто
ле.

Непосильная работа, разру
ха, голод сделали свое дело: 
мать заболела.

И теперь, когда я сам уже 
не только отец, но и дед, я 
удивляюсь, откуда эта боль
ная женщина, наша мать, 
брала душевные силы, где 
черпала твердость, чтобы не
сти на себе все тяготы и ли
шения прошлой жизни. Оба 
мы, я и брат, получили сред
нее образование. II всегда с 
теплотой и благодарностью 
вспоминаем мать, которая от
крыла нам окно в мир, дала

оружие в руки—знание.
Такой была наша мать, Ан

на Степановна, а твоя—тетя 
Наташа.

II вот случилось в жизни 
так, что ты тоже растишь де
тей без отца. Но теперь ты не 
одинока. Уже одно то, что 
столько людей заинтересова
лось судьбой твоих детей, го
ворит за себя. Тебе должен 
помочь колхоз вырастить де
тей образованными, если ты 
этого сама захочешь. Анна, 
ты дала детям ценное—они 
полюбили труд, а теперь ты 
должна сделать все, чтобы 
дети учились.

Пусть не складывают с се
бя вины ни колхоз, ни школа, 
слово остается за ними, но 
нужна и твоя воля, Анна Се-,, 
меновна.

Ребята вырастут, я уверен, 
хорошими людьми, и как мы 
сейчас, будут благодарны ма
тери, тебе, Анна...

Д. И. Безруков, 
деревня М-Окулово.

Н а бал д е в у ш е к
Автобус, нроехав но ули

цам города, остановился у 
здания районногог' комитета 
комсомола.

Здесь его уже ждала весе
лая группа нарядных девушек.

Накануне Международного 
женского дня десять лучших 
животноводов района получи
ли приглашение на бал деву
шек в г. Горький.

В их числе птичница из 
Б-Окулова Галя Рогожина, 
свинарки из Сонина Маруся 
Полюхова и Маруся Кочетко
ва, свинарка Малышевского

колхоза Шура Крылова и дру
гие.

Мастерство профессиональ
ных артистов, художествен
ную самодеятельность увиде
ли они.

Юные доярки, свинарки, 
птичницы встретились с арти
стами горьковских театров.

В этот день Шура, Маруся, 
Нина, Галя были не только 
свинарками, доярками, птични
цами, они были феями бала. 
День полный музыки и несен 
—в их распоряжении.

Редактор Ф. И. Ш М ЕЛЬКОВ.

Лондон. Демонстрация протеста против производст
ва ядерного оружия.

Демонстранты нееут плакаты „Англии не нужны 
водородные бомбы", „Ядерное оружие угрожает буду
щему ваших детей". Фото агентства Кейстон.

ВНИМАНИЮ ГРАЖ ДАН!
С 1 апреля 1960 года

органы Госстраха принимают на добровольное 
страхование строения,

принадлежащие гражданам на праве личной соб
ственности как в сельской, так и в городской местности.

ГРАЖДАНЕ, ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОРЫ Д О Б
РОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОЕНИЙ!

Для получения справок и заключения договоров 
обращайтесь в инспекцию или к агенту Госстраха.

Инспекция Госстраха по Мордовщиковскому району.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 92. Тираж 2000 экз.


