
Пролетарии всех стран, еоедиияйтесы

Ш ПРИ с В. И. Лениным.

Орган Мордовщиковского райкома КПСС п райсовета депутатов трудящихся

Сегодня, в
Франция приветствует высокого гостя.
Рассказ о встрече 
Репортаж  из колхоза.

Читатели отвечаю т.
СЕМИНАР В КОЛХОЗЕ.
АККУРАТНЫЙ ПОЧТАЛЬОН.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ | Пребывание Н. С. Хрущева во Франции
Посмотрим сегодня на события истекшей недели. 

Никиту Сергеевича Хрущева встретил залитый мирным 
солнцем Париж. Четыре героя Тихого океана возвраща
ются на Родину.

А в нашем городе, в нашем районе... Какие боль
шие произошли события, какие изменения! Силикатный 
завод подготовился к выпуску извести, у судостроителей 
появились новые ударники коммунистического труда. Ра
нее отстающие колхозы выходят в передовые. В три ра
за быстрее выполняют задания семилетнего плана по 
производству мяса С-Седченский, Иоздняковский, Б-Оку- 
ловский и другие сельхозартели. ,

События волнующие, замечательные, окрыляющие на
деждой, свершаются каждый день в стране, в области, в 
колхозе, в каждом доме, в каждой семье. Все они ха- 
рактеризуют глубокие изменения, происходящие в жизни' 
советских людей. Даже такие акты, как регистрация брака 
в ЗАГСе, которых за неделю прошло 7, как рождение де
сятерых детей за прошлую неделю, нужно считать со
бытиями. Ведь это говорит тоже о нашем росте: строит
ся новая семья, рождается новый гражданин Советского 
Союза.

Пусть будет праздником каждый наш воскресный 
день. Пусть каждый выходной дает нам новые мораль
ные и физические силы—своего рода зарядку на новую, 
богатую успехами труда неделю.

Вот он пришел выходной день. Сегодня 27 марта— 
обычное воскресенье, каких много. Сколько могли, мы 
оглянулись на пройденное. А само воскресенье?! Не при
дется ли е этот день скучать? Многим не придется. Они 
идут принять участие в кружках художественной са
модеятельности, в клубы, в библиотеки. В клубе им. 
М. Горького днем посмотрят выступления школьников. 
В Новошине состоится вечер обмена оиыгом животно
водов. В районном Доме культуры просмотрят кинофильм 
«Девушка с площади Испании». Состоятся киносеансы, 
вечера танцев, лекции в сельских клубах.

Днем любители рыбалки идут на озера. А что 
будут делать в этот весенний выходной те, кто не увле
кается рыбалкой или самодеятельностью? Конечно,... ску
чать.

Скучать будут особенно колхозница старших и 
средних возрастов, если они не работают в животновод
стве. Животноводам скучать некогда, у них выходных в 
большинстве не бывает. Подменных же доярбк, свинарок, 
телятниц мало где подобрали. Первые же будут скучать 
потому, что они обременены семейными заботами, ме
шает им и наличие личного скота, от которого далеко 
не уйдешь. Эта категория людей невольно отрывается от 
активного отдыха.

Эта многочисленная группа жителей колхозного 
села справедливо сетует, что ее забыли. Да и не толь
ко эти люди обижаются на работников профсоюзов, сель
ские Советы, комсомольские организации, правления 
колхозов за то, что они уделяют внимание только ра
бочим дням. А что делают рабочие и колхозника в вы
ходные, это их мало интересует.

Ныне мы живем очень сплоченно. У нас общест
венный труд—главное, а коллективный досуг—неотъем
лемая часть коммунистического строительства. Предоста
вить каждому провести его выходной день полезно, со
держательно, интересно — такова задача руководителей 
общественных и хозяйственных организаций.

2500 сортов растений на нолях страны
В государственной комиссии по 

сортоиспытанию сельскохозяйст
венных культур подведены итоги 
испытаний тысяч сортов и гибри
дов продовольственных, кормовых 
я технических культур, выращи
ваемых в различных районах Со
ветского Союза. Свыше 2500 сор- 
гов из них отобрано и рекомен
довано для широкого возделыва
ния в 1960 году.

Опыты по определению лучших 
:ельскохозяйственных растений 
проводились более чем в полуто
ра тысячах пунктах страны. Для 
каждого района теперь отобраны 
наиболее урожайные, приспособ
ленные к местным условиям сор

та пшеницы, ржи, кукурузы, са
харной свеклы, хлопчатника, под
солнечника, картофеля и других 
культур.

Работа государственного сорто
испытания получает все больший 
размах Организуется проверка 
лугопастбищных трав. Недавно 
опытные сортовые сады и вино
градники насаждались только в 
Российской Федерации, на Украи
не и в Молдавии. Сейчас госу
дарственные сортоиспытания пло
довых растений и винограда про
водятся во всех союзных респуб
ликах.

(ТАСС).

Утром 24 марта глава Со
йотского правительства Н. С. 
Хрущев в сопровождении по
четного эскорта направился в 
Елйсейский дворец для пере
говоров с Президентом де Год- 
леи.

Несмотря на дождливую по
году, па набережной Сепы со
бралось много парижан, кото
рые сердечно приветствовали 
Н. С. Хрущева.

После беседы с Президентом 
Франции де Голлем Председа
тель Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущев направился в 
свою резиденцию.

Днем в резиденции главы 
Французского правительства в 
«Отеле Матиньоп» Премьер-Ми
нистр Франции Мишель Дебре 
дал завтрак в честь главы Со
ветского правительства П. С. 
Хрущева.

На завтраке Премьер-Министр 
Франции М. Дебре и Председа
тель Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущев обменялись ре
чами.

24 марта днем Н. С. Хру
щев и сопровождающие его 
лица прибыли в муниципали
тет города Парижа, где состо
ялся прием в честь главы Со
ветского правительства.

Задолго до начала приема у 
здания муниципалитета собра
лось несколько десятков ты
сяч человек, чтобы приветст
вовать посланца советского на
рода. Полиции с трудом уда
валось сдерживать людей, ко
торые с энтузиазмом сканди
ровали: «Хрущев—Хрущев!»
«Да здравствует мир! Долой 
войну!» «Генералов—на заво
ды!». В руках у многих фото- 

I графии Никиты Сергеевича, 
'красные и трехцветные флаж
ки, воздушные шары. Парит 
праздничное, веселое настрое
ние.

В зале столичного муниципа- 
штета собралось около двух 
тысяч человек.

Н. С. Хрущева-приветствовал 
Председатель муниципального 
Совета Пьер Деврень.

Затем с речью выступил 
Премьер-Министр Дебре.

Слово предоставляется Н. С. 
Хрущеву, яркая речь которого 
была выслушана с большим 
интересом.

По окончании приема в муни- 
дипалитете Парижа Н. С. Хру
щев и сопровождающие его ли
ца направились в торговую па
лату, где советские гости 
встретились с представителя
ми деловых кругов Франции.

Приветствуя главу Советско
го правительства, президент 
торговой палаты Парижа Де- 
бриер в своей речи подчеркнул, 
что деловые круги Франции с 
большим интересом восприняли 
известие о визите Н. С. Хру
щева во Францию. Дебриер 
высказался за дальнейшее рас
ширение экономических связей

между двумя странами.
Н. С. Хрущев в ответной ре

чи подчеркнул, в частности, 
значение расширения торговых 
связей меЖду СССР и Франци
ей и отметил важность разви
тия экономического обмена 
между всеми странами для де
ла мирного сосуществования.

Из торговой палаты Н. 0. 
Хрущев вернулся в свою рези
денцию во дворец Министерст
ва иностранных дел.

24 марта вечером в резиден
ции советской делегации на 
Кэ дореэ Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущев 
устроил обед в честь Прези
дента Франции генерала де 
Голля. Обед прошел в теплой 
непринужденной обстановке. 
Н. С. Хрущев и Президент де 
Голль обменялись речами.

* *
■а

25 марта глава Советского 
правительства Н. С. Хрущев 
побывал в доме на улице Ма
ри-Роз, где в предреволюцион
ные годы жил Б. И. Ленин. 
Этот дом относится к числу 
тех исторических реликвий, 
которыми дорожит француз
ский народ. Никита Сергеевич 
и сопровождающие его лица 
осмотрели скромную квартиру 
вождя мирового пролетариата, 
в которой бережно хранятся 
документы и экспонаты, свя
занные с жизнью и деятель
ностью В. И. Ленина. Из это
го дома на парижской улице 
Мари-Роз Владимир Ильич, вы
нужденный скрываться от пре
следований царской охранки, 
руководил деятельностью боль
шевистской партии и револю
ционным движением в Рос
сии. . .

После осмотра ленинской 
квартиры на улице Мари-Роз 
Н. С. Хрущев направился в 
Елисейский дворец, где между 
главой Советского правитель
ства и Президентом Франции 
начались переговоры.

После часовой беседы Пред
седателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева с Прези
дентом Французской Республи
ки де Голлем состоялась встре
ча советских и французских 
государственных деятелей.

Днем ассоциация дипломати
ческой прессы, объединяющая 
политических обозревателей 
французской прессы, устроила 
завтрак в честь высокого со
ветского гостя.

В ресторане «Павильон До
фин», находящемся в живопи
сном уголке Булонского леса, 
иа встречу с 11. С. Хрущевым 
собрались редакторы н коммен
таторы крупнейших органов 
французской печати, иностран
ные журналисты, съехавшие
ся из различных стран для 
освещения визита главы Совет
ского правительства во Фран
цию. С кратким приветствием

к высокому советскому гостю 
обратился председатель ассо
циации дипломатической прес
сы Гобер Досэн Жан. На зав
траке с речью выступил П. С. 
Хрущев.

Течь главы Советского пра
вительства была выслушана 
с большим вниманием.

Затем Н. С. Хрущев ответил 
на вопросы журналистов.

Во второй половине дня 25 
марта в здании французского 
монетного двора состоялось
торжественное открытие со
вместной советско-французской 
выставки «Советский Союз и 
Франция в документах совет
ских и французских архивов», 
отражающей традиционные дру
жественные связи между дву
мя странами.

На открытии выставки при
сутствовал Председатель Со
вета Министров СССР Н. С. 
Хрущев.

25 марта большая группа 
| депутатов обеих палат фран
цузского парламента встрети
лась в резиденции главы Со
ветского правительства с Пред
седателем Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущевым. Госпо
дин Шмитлэн от имени груп
пы франко-советской дружбы 
национального собрания и гос
подин Буш от имени группы 
франко-советской дружбы теп
ло приветствовали Н. С. Хру
щева я вручили ему памятные 
медали.

К присутствующим с речыо 
обратился глава Советского 
правительства Н. С. Хрущев. 
Его яркая речь была с боль
шим вниманием встречена соб
равшимися и неоднократно 
прерывалась аплодисментами.

Затем состоялась непринуж
денная, дружеская беседа 
между главой Советского пра
вительства и французскими 
парламентариями.

(ТАСС).

„Руководители стремятся 
улучшить отношения"
НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. 

(ТАСС). Ведущее место в 
нью-йоркских газетах зани
мает визит Председателя Со
вета Министров СССР Н. С. 
Хрущева во Францию. Все 
газеты на видных местах 
помещают сообщения своих 
корреспондентов и информа
ционных агентств о прибы

тии Н. С. Хрущева в Париж 
' и оказанной ему в столице 
торжественной встрече. Га
зета „Нью-Йорк уорлд те- 
леграм энд Сан“ сообщает о 
прибытии Н. С. Хрущева во 
Францию под огромным за
головком на пять колонок: 
„ Де Голль приветствует Хру
щева. Руководители стре
мятся улучшить отноше
ния".



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

К 90-ЛЕТИЮ СО ДН Я РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Ш Щ Ш
Когда достигнутое успокаивает
Репортаж из колхоза им. Свердлова

В. И. Ленин принимает парад XI выпуска командиров- 
пулеметчиков Кремлевских военных курсов 12 мая 1920 года.
Архив ИМЛ

К Ленину ходил мой отец
Раесказ Семена Васильевича Пронина

Молодая республика Сове
тов жила первые мирные дни. 
Мировая, а затем граждан
ская войны сильно подорвали 
хозяйство. Нелегким было по
ложение трудящихся, в част
ности крестьян. В ту пору мне 
шел сороковой год, а отцу— 
семидесятый. Жили мы одной 
семьей, имели свою кузницу, 
которая стояла на том месте, 
где сейчас ветлечебница.

В семье, кроме нас, были и 
другие трудоспособные. Все 
работали вместе от зари до 
зари, но не было у нас излиш
ков. Как и большинство кре
стьянских семей, испытывали 
постоянный недостаток даже 
в самом необходимом. И вдруг 
наше хозяйство обложили на
логом в две тысячи рублей. 
Не успели его уплатить, как 
снова... Разумеется, что нам 
это стало не под силу. Много 
беседовали мы, недоумевали: 
как же так, ведь Ленин за 
народ, за лучшую жизнь. Ре
волюция наша, мы ее понима
ли еще до семнадцатого года, 
когда жандармы с запрещен
ных сходок разгоняли.

После долгих размышлений 
решили обратиться прямо к 
Ленину. Целую ночь не спали, 
сочиняли письмо на имя Вла
димира Ильича. С этим пись
мом и приехал мой родитель 
из с. Новошино в Москву.

По возвращении оттуда отец

поделился своими впечатлени
ями.

«У Владимира Ильича долго 
ждать приема не пришлось. 
Принял он нас очень просто, 
по-мужицки. Не успели войти, 
показал на стулья и пригла
сил сесть. Затем спросил: «Ну, 
скажи, дедушка, зачем при
шли?»

Отец передал письмо, кото
рое написал я, и показал на 
свои мозолистые руки. Расска
зал и о налоге, ответил на во
просы Ильича о деревенской 
жизни.

В отношении налога Влади
мир Ильич сказал, что им об
лагаются только фабриканты, 
помещики и кулаки, то есть 
те, кто живет за счет чужо
го труда.

На написанном мною заяв
лении В. И. Ленин наложил ре
золюцию и велел обратиться в 
губернский город. Когда отец 
прибыл во Владимир и пока
зал письмо с резолюцией Ле
нина милиционеру, то его в 
Губкоме приняли вне очереди, 
а очередь была большая.

Потом послал он меня за
чем-то в волость. Находилась 
она в Позднякове. Волостной 
писарь спросил: «Куда ты хо
дил ? С вас весь налог сложи
ли».

—К Ленину,— ответил я ,— 
к Ленину.. . отец мой ходил.

Идем вперед? ■■■ 
— Полегоньку

«Угольновцы, волосовцы, по- 
кровцы—колхозники сельхоз
артели им. Свердлова умеют 
выращивать неплохие урожаи 
зерна, кукурузы, много запа
сают они сена с естественных 
угодий. Умеют здесь живот
новоды получать по пуду мо
лока от коровы в день с но
вотела, выращивать весь на
родившийся молодняк крупно
го рогатого скота. Они были 
инициаторами соревнования 
за выполнение полугодового 
плана по продаже мяса госу
дарству за два месяца. Есть 
чему у них поучиться. Не слу
чайно группа председателей 
колхозов на днях посетила 
это хозяйство.

Нагфермах крупного рога
того скота руководители сосед
них колхозов позавидовали
угольновцам. В капитальных 
помещениях, оборудованных 
подвесными дорогами, чисто, 
светло и сухо. Для каждой па
ры коров поставлена бочка с 
водой. Когда захочет, тогда и 
попьет корова. В кормушках 
качественное луговое сено, ко
торого дается 9 киллограммов 
на голову. Даются и сочные 
корма—по 13-14 килограммов 
силоса. На каждый литр мо
лока отпускается еще 200 
граммов концентрированных 
кормов.

Неплохо и в телятнике. 
Здесь сразу видна заботли
вость людей, приставленных, 
как говорится, к колыбели 
животноводства. Телятницы 
М. Большакова и 3. Гревцова 
сломали традицию. Они уха
живают не за 30-ю головами, 
как в иных хозяйствах, а каж
дая за 50-ю. И ни одного слу
чая отхода. А глянцевитая 
шерсть на их питомцах сразу 
говорит опытному глазу, что 
болезни телят здесь не лечат, 
а предупреждают.

Условия у колхоза для раз
вития животноводства, каких 
мало в других хозяйствах 
района, и люди здесь замеча
тельные—таково впечатление 
всех экскурсантов.

—А какими темпами дви
жемся вперед ?— спрашиваем 
мы колхозных животноводов. 
И слышим удручающий ответ:

—Помаленьку.

ВНИМАНИЕ УСИЛЕНО
В строительно - монтажном 

управлении № 3 большое вни
мание уделяется вопросам тех
ники безопасности. 21 марта 
текущего года состоялось рас
ширенное заседание партийно
го бюро, обсудившее вопрос о 
состоянии охраны труда и про
тивопожарной охраны. Были 
намечены конкретные меро
приятия по улучшению произ
водственных условий, приняты 
меры предосторожности и про
тивопожарной безопасности.

Большую роль в этом воп
росе должен сыграть построй
кой. Его задача—полностью ис
пользовать возможности, что
бы обеспечить рабочим и слу
жащим здоровый, безопасный 
и высокопроизводительный 
труд. Профсоюзный актив в

лице общественных инспекто
ров и членов комиссии охра
ны труда, говорилось на бюро, 
должен обеспечивать повсе
дневный, неослабный контроль 
за выполнением законов о тру
де, правил техники безопасно
сти и производственной сани
тарии. Но до последнего вре
мени профсоюзный актив (пред
седатель постройкома т. Ли
тов) бездействовал. Вся рабо
та по охране труда проводи
лась администрацией.

Резко повысилось чувство 
ответственности за состояние 
труда рабочих на строитель
ных объектах со стороны про
рабов и мастеров. Но на участ
ке мастера Балабановой Н. В. 
дела обстоят плохо. В поме
щении для обогрева рабочих,

в бытовках, грязно, холод
но, сыро; на головы и плечи 
течет оттаивающий с пере
крытий снег.

На всех объектах и строи
тельных механизмах имеются 
предупреждающие надписи. 
На территории собственной 
базы имеется действующая ду
шевая установка. Специаль
ной одеждой и обувью рабо
чие основных профессий пол
ностью обеспечены.

Усиление внимания к тех
нике безопасности и охране 
труда в СМУ-3 снизило слу
чаи травматизма на произ
водстве.

А. Ржецкий,
инженер по технике 

безопасности.

II не случайный такой от
вет. Ведь по выполнению обя
зательств по продаже мяса 
угольновцев обогнали не толь
ко болынеокуловцы и поздня- 
ковцы, имеющие одинаковые 
с ними условия, а даже спас- 
седченцы, у которых и зем
ля и луга хуже, да и живот
новодство только лишь «на но
ги становится». А по надою мо
лока колхоз им. Свердлова 
сравнялся с Мартюшихой.

Что же происходит с вами, 
«передовики» ?

Секрет открывается
Большого мяса от одного 

крупного рогатого скота да 
лошадей, как известно, не 
получишь. Если расположить 
по степени значимости, то на 
правый фланг надо ставить 
свиноводство, за ним—мясной 
крупный рогатый скот, потом 
—овец, наконец—птицу, кроли
ков. А у колхоза им. Сверд
лова свиноводство как раз на
ходится на задворках. Что это 
именно так,участники экскур
сии убедились сразу, как толь
ко взглянули на родоначаль
ника свиноводства—на хряка 
-производителя. Побуревшая от 
недостатка в минеральных со
лях и витаминах щетина на 
нем отросла и завилась коль
цами, как бывает только разве 
на козлах, что любят конюха 
держать при конюшнях: пу
гать ласку. Любых зверей 
можно пугать и угольновским 
хряком, но отнюдь не пользо
ваться по прямому назначе
нию.

Такой хряк, вольная случка 
и плохое кормление свинома
ток привели к тому, что от 
всех декабрьских опоросов со
хранилась едва десятая часть 
поросят.

Желает лучшего и дело ор
ганизации откорма. Для всего 
поголовья установлена норма 
—в среднем 3 килограмма кар
тофеля и 2 килограмма кон
центратов. Раньше была она 
еще скудней -и еще безотчет- 
ней. Не случайно держат 
здесь подсвинка 8-10 месяцев, 
а весит он 40-60 килограммов. 
Его уже пора бы сдать, а он 
все еще «хромает на все четы
ре ноги».

Вывод: у бывших отстаю
щих хозяйств свиноводство

находится в большем почете, 
вот они и обогнали бывших 
передовиков по производству 
мяса.

А по молоку? Почему у голь- 
новцы топчутся на месте? По
тому что правление только ре
шало обновлять стадо высоко
продуктивными коровами за
водских пород.

Новому не дали 
„зеленой улицы*

Семилетка породила массо
вое новаторство в технике, в 
организации, в методах веде
ния хозяйства, в оплате тру
да. Новое шагает семимиль
ными шагами. Рязанские ме
тоды сегодня уже не в Ряза
ни, а подошли к границам 
колхоза л стучатся в дверь. 
По примеру Ярослава Чижа 
работают теперь не за тыся
чи километров. Уже рядом за 
Окой Августина Куприянова 
откармливает одна 2300 сви
ней. Ее знает в лицо вся 
страна по портрету в «Прав
де». А угольновцы, гранича
щие своими угодьями с сов
хозом «Муромский», видимо, 
знать не хотят.

У них свое новаторство: на 
свиноферме тоже работает од
на свинарка. Откармливает 
она 15 поросят. А бригадиры 
-полеводы каждый день дают 
наряд своим колхозницам по
очередно проводить уход за 
свиньями.

Совсем рядом от колхоза 
им. Свердлова находится и 
другой новый метод. В Б-Оку- 
лове переходят на групповое 
содержание свиней и корм
ление их на специальной пло
щадке. Недалеко от них нахо
дятся и хозяйства, где за 100- 
150 коровами ухаживает не 
больше трех человек.

Новое просится в колхоз. 
Но ему все еще не дали «зе
леной улицы».

Много сделано тружениками 
сельхозартели им. Свердлова. 
Их заслуг умалять нельзя. У 
них пока еще можно кое-кому 
учиться. Но есть опасность, 
что будет нечему, когда до
стигнутое успокаивает их.

М. Можаев,
Т. Батаннна.

Идет новая техника

В этом году колхозы и совхозы Оренбургской области полу, 
чат более 3.800 тракторов, 2.200 самоходных и кукурузоуборочных 
комбайнов и много другой сельскохозяйственной техники.

На снимке: на станцию Меновой двор прибыла новая техника.
Фото Б. Клипиницера. i Фотохроника ТАСС
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А Н К Е Т А  В Ы Х О Д Н О Г О  Д Н Я
Что самого интересного на ваш 

взгляд было, есть, ожидается:

С Вами, французские  
друзья!

(Ответы у  читель ниц ы 
Сочинской школы 
Р. Федосеевой на 

вопросы нашего 
корреспондента)

С молодыми французами и 
француженками мы позна
комились заочно. Они при
слали письмо в институт, 
где я училась. Это было три 
года назад. Все эти три года 
связи не теряем.

Кто мои ф р а н ц у з с к и е  
друзья? Мишель Реффрей— 
стенографистка, Рэне и Мар
сель Сабатье—молодая чета 
учителей.

Что нового пишут сейчас? 
Мишель пишет, что ее завет
ной мечтой является побы
вать в Москве, что мечту она 
уже принялась осуществлять. 
Пишет, что приходится^ эко
номить, собирая деньги на 
дорогу. А молодые супруги 
недавно прислали письмо, в 
котором говорится, что они 
надеются увидеть Никиту 
Сергеевича Хрущева, что 
муниципальный Совет их го
рода приглашал главу Совет
ского правительства. Вместе 
со всеми жителями супруги 
Сабатье питают надежду 
иметь честь принимать до
рогого гостя из Советского 
Союза у себя в городе. „Ведь 
это совсем недалеко от Па
рижа,64—пишут они.

Мой ответ на эти письма? 
Он короткий. Вот: „Мы ж и 
вем с Вами одними мысля
ми о мире, наши француз
ские друзья. Всем сердцем с 
Вами, где сейчас посланец 
мира—наш Никита Сергее
вич44.

таким вопросом мы обратились к нашим читателям на прошедшей неделе. 
Печатаем ответы на вопросы нашей воскресной анкеты.

Живем мы весело сегодня,
а завтра будем веселей

Х°рош ее

Заглянули в 64-ый
На этой неделе в нашем 

колхозном клубе проходил, на 
первый взгляд, обычный вечер. 
Мы слушали доклад предсе
дателя колхоза Д. И. Пичуж- 
кина. Доклад назывался «Кол
хоз в 1960 году». Когда же 
сравнили цифры показателей, 
то оказалось, что год назад 
мы планировали иметь такие 
достижения лишь к концу 
1964 года.

Отрадно было слышать всем 
колхозникам, какими шагами 
мы идем но семилетке. Еще 
трех месяцев не прошло, а по 
продаже мяса делаем за июль. 
В шесть раз больше дали го
сударству продукции, чем за 
этот же период первого года 
семилетки.

Потом мы организовали вы
ступление кружка сельской 
художественной самодеятель
ности. Очень довольны зрите
ли остались выступлениями 
Маши Кобловой, Алексея Ко
ровина в спектакле «Сватов
ство», подружек Кобловых, ис
полнивших частушки на тему 
дня.

Вечер прошел интересно, а 
'главное—-он обогатилмолодежь 
знанием конкретного завтра. 
Мы заглянули в этот вечер в 
предпоследний год семилетки, 
который делаем сегодня.

В. Коровин,
шофер С-Седченского 

колхоза.

настроение?
Оно у нас всегда хорошее, 
потому что учимся мы в 
школе успешно. А когда 
удается главное, то и осталь
ное идет весело. Кроме уче
бы в школе, у нас много ин
тересного. Вот, например, 
художественная самодея
тельность. Мы занимаемся 
в хореографическом и хоро
вом кружках. Сегодня, при
знаться, волнуемся, потому 
что выступаем в городе на 
смотре.

Волнуемся, хоть это у нас 
будет не первое выступле: 
ние. В районном Доме куль
туры мы вместе разучили 
„Чешский танец“. Наше ис
полнение понравилось мо
лодым колхозникам района, 
когда вместе с коллективом 
Дома культуры мы высту
пали в Поздняковском клу
бе.

Вы думаете, мы только 
учимся, танцуем и поем? 
Если кто так думает, тот 
ошибается. Наша школа 
ухаживает за девятью де
сятками телят в колхозе

Каждый день 
—праздник

У нас в родильном отделе
нии не бывает обыкновенных 
дней и событий. Рождение 
каждого нового ребенка в от
делении—праздник для его 
матери и окружающих, а каж
дая принимающая его в мир 
акушерка испытывает волне
ние: ведь через ее руки про
ходит новый человек, усилен
но заявляющий согражданам о 
своем появлении на свет.

Разве не праздник рожде
ние второго ребенка, сына, 
для Валентины Матвеевны Ану
фриевой и ее мужа?

Восьмого ребенка, девочку, 
родила в эти дни Мария Алек
сандровна Веснина. Она и вся 
ее большая семья очень рады 
этому событию.

В эти дни 10 маленьких со
ветских граждан огласили пер
вым криком стены нашего от
деления. Замечательной была 
прошедшая неделя.

Л. Мухина,
акушерка.

—В районном Доме культуры мы вместе ра
зучили „Чешский танец.“

Фото JI. Прокопенко.

им. Сталина. Мы тоже ходим 
убирать, кормить, поить те
лят. Растут наши подшеф
ные хорошо. Можно верить, 
что когда мы кончим шко
лу, то они уже будут чуть 
ли не настоящими корова
ми. Может нам или нашим 
подружкам достанутся потом 
эти коровы, которые будут 
давать у этих молодых 
доярок не меньше пуда мо
лока за день.

Хорошо идет наше время. 
Оно как весна. И будни и 
воскресенья приносят нам 
немало радостей. А впереди 
у нас еще более прекрасная 
трудовая жизнь. Верим, что 
она будет так же не скучной,

как не скучен нынешний 
солнечный воскресный день.

Спрашиваете, какая песня 
больше всего нравится? 
Нравятся многие. А одна 
особенно: она выражает на
ше настроение. В этой пес
не есть строки: „Живем мы 
весело сегодня, а завтра 
будем веселей!".

Это завтра не так далеко: 
скоро мы вступим в великую 
армию строителей комму
низма.

Д. Серегина,
секретарь ученической комсо
мольской организации Б-Оку- 

ловской средней школы.
Н. Шикова,

отрядная пионервожатая.

Здесь уже расцвели цветы
Вы удивлены и спрашивае

те, где так рано могли по
явиться цветы? Дорогие чита
тели, это не ошибка, цветы 
действительно расцвели на пол
ках нашего магазина наряд
ными флаконами духов и цве-

Грачи прилетели
В есп а  вст уп ает  ст ери ли  они. ч е л о в е к у  в его

в свои п рава: п р и - В  первы е дни ее- борьбе за  вы сокие
л ет ел и  ее первы е сен н и х к а н и к ул  урож аи  па п о л я х  
вест ники  — гр а ч и . ю н нат ы  п ровел и  и садах , к а к  они  
Своих п ер н а т ы х  ут р ен н и к , к от о- охран яю т  от  вре- 
друзей  вст речаю т  ры й  н а зы ва л ся  дит елей  н аш и  ле- 
ш кол ьн и ки . Они „ П т и ц ы  — верны е сиые богат ст ва . 
зн аю т , чт о вслед д р узь я ((. С боль- 
за  грач ам и  п р и л е - гиим ин т ересом  
т я т  скворцы . К  сл уш а л и  дет и уч и  
и х  вст рече р е б я - т е л ы т ц у  биоло-  
т а  городской ш ко- гии Л . И .
лы  А: 2  гот овят - ву. О на рассказы -
ся заранее. Много вала о т ом , как  
скворечников ема- птицы помогаю т

П от ом  учен и к и  
чет верт ого  к л а с 
са  и сп олн и ли  л и -

li. Прохоров,
преподаватель.

точных одеколонов. Буйно за
билось море цветения, волпы 
аромата разошлись по всему 
залу. Наряду со старыми, да
вно полюбившимися марками 
духов «Красная Москва», «Маг
нолия», «Красная роза», «Бе
лая сирень», появились новые, 
в оригинальных флаконах, 
устойчивые духи «Юность», 
«Кемери», «Нежные» и много 
других. В воскресный день 
особенно людно у парфюмерно
го отдела. Мы хотим, чтобы 
флаконы с духами, купленные 
в нашем магазине, в эти пер
вые весенние дни напомнили 
девушкам, женщинам и всем 
нашим покупателям об алых бу
кетах роз, прохладной сирени. 
А. Кузнецова, Т. Шуль- 

пина, Г. Аникина, 
продавцы магазина X 15.

Песня девушки

Петя
Петя —парень неплохой, 
Только вот беда—
Не застанешь одного 
Парня никогда.
Только вспыхнет, как 

огонь,
Над рекой закат,
Манят Петя и гармонь 
Всех на ганцы в сад.
Все танцуют без конца 
Польку или вальс,
А под утро до крыльца 
Провожают нас.
Видно, думают они 
„Доброю" душой,
Будто мы без них одни 
Не дойдем домой.
Петя—парень неплохой, 
Только вот беда—
Не застанешь одного 
Петю никогда.

Н). Брусникин.

КТО Б У Д Е Т  
ЧЕМПИОН?

Вчера состоялся последний 
тур шахматного чемпионата и 
районный квалификационный 
турнир на первый разряд, в 
котором участвовали только 
шахматисты со вторым спор-, 
тиввым разрядом. Результаты 
обоих туров будут опубликова
ны в следующем номере.

Каковы были результаты у 
шахматистов перед последним, 
решающим туром? На нервом 
месте шел Л. Кочетков, на 
втором—Ю. Мокеев, на треть
ем—Б. Рощин, А. Галин и Е. 
Колпаков _ (у них одинаковое 
количество очков), на четвер
том— Н. Галин и прошлогодний 
чемпион района С. Сафонов.

Кто же стал чемпионом рай
она по шахматам? Кто-то из 
двух один: или JI. Кочетков, 
а может быть, и 10. Мокеев?

Б. Рощин,
председатель районной 

шахматной секции.

Бывает и так . . .

—Убери за меня, бабушка, 
а я за тебя в кино схожу...

Рис М. Вайсборда,
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Учеба секретарей 
парторганизаций в колхозе

Поздняковский колхоз—это 
одно из наиболее развитых 
хозяйств нашего района. Позд- 
няковцы хорошо начали вто
рой год семилетки. Они пер
выми выполнили полугодовой 
план продажи мяса государ
ству.

Сюда 24 марта собрались 
секретари сельских партий
ных организаций на очередной 
семинар. Цель его—ознакомле
ние с передовыми методами 
труда колхбзников и опытом 
работы партийной организации 
по руководству социалистиче
ским соревнованием.

Проведение семинара нача
лось не так, как это делали 
раньше. Докладов и лекций 
не было. Началось с осмотра 
хозяйства артели. Приехавших 
сопровождали председатель 
колхоза В. Ф. Салев, секре
тарь партийной организации
А. П. Бузин и зоотехник Л. С. 
Гиева. На все интересующие 
вопросы они давали разъясне
ния, рассказывали об органи
зации труда на животновод
ческих фермах.

Гости осмотрели фермы, бе
седовали с одной из передо
вых доярок колхоза В. М. Щан- 
никовой. На ферме она рабо
тает 22-й год и второй год 
дояркой. За два месяца она 
получила 440 литров молока 
от коровы. Вера Михайловна 
рассказала, что хороший на
дой зависит не только от на
личия кормов, но и от ухода, 
то есть от самой доярки. Она 
привела следующий пример. 
На прошлой неделе ей надо 
было на один день отлучить
ся. Подменной доярки нет, и 
группу обслуживали другие 
работницы. Надой резко сни
зился.

Внимание гостей привлекла 
кролиководческая ферма. Во 
всем чувствуются заботливые 
руки кроликовода 0. Шепеле
ва. Клетки расположены ров
ными рядами с проходом меж
ду ними. На каждой клетке 
вывешены бирки с указанием 
покрытия, времени окота и ос
тавления под маткой народив
шихся кроликов. Сергей Анд
реевич рассказывал о том, 
как он добивается выполнения 
обязательств по продаже три
дцати центнеров кроличьего 
мяса.

Вместе с Сергеем Андре
евичем на ферме находились

и четырехклассницы Муся Щан- 
никова, три Тани—Силова, Ел- 
хова и Маслова. Они пришли 
помочь убрать клетки и раз
дать корма.

Дольше, чем на других объ
ектах, посетители задержа
лись на птицеводческой ферме. 
Больше всего интересовал их 
рацион кормления. Состоит он 
из 20-30 граммов пророщенно- 
го овса на курицу, 30 грам
мов отрубей, 50 граммов цель
ного зерна, 20 граммов мяса 
(периодически), 100 граммов 
картофеля.

Обязательство птичницы Ни
ны Ландышевой на I960 год 
—получить 120 штук яиц от 
каждой курицы-несушки.

Хорошие отзывы были вы
сказаны по содержанию и ухо
ду за телятами. Помеще
ние, в котором они находятся 
до двадцатидневного возра
ста, оборудовано принуди
тельной вентиляцией, отчего 
в нем всегда свежий воздух.

По окончании осмотра сек
ретарь парторганизации А. П. 
Бузин поделился опытом рабо
ты по организации социали
стического соревнования. «Од
ним из главных вопросов дей
ственности соревнования,—за
являет Он,—является изучение 
и распространение опыта пе
редовиков».

Целям выполнения обяза
тельства служит и хорошо 
оформленная наглядная агита
ция, рассказывающая, за что 
борется колхоз, доярка или 
птичница.

Секретари парторганизаций 
при подведении итогов отме
тили положительные стороны 
и указали на недостатки. Од
ним из таких недостатков яв
ляется то, что в наглядной 
агитации не видно опыта луч
ших людей, работникам мо
лочно-товарной фермы не соз
дано поощрительных мер за 
большое молоко, кроме основ
ной оплаты.

Обобщили работу семинара 
в своих выступлениях заве
дующая отделом пропаганды 
и агитации райкома партии
А. Н. Есина и с е кр е та р ь  
РК КПСС С. А. Карнаев.

Секретари парторганизаций 
остались довольны проведен
ным семинаром и просили 
впредь практиковать их про
ведение непосредственно в 
колхозах.

Выставка, посвященная французскому искусству

Москва. В залах Всесоюзной государственной библиотеки 
иностранной литературы открыта книжно-иллюстративная выставка 
о французском искусстве.

На снимке: в одном из залов выставки.
Фото О, Иванова.. Фотохроника ТАСС

Рассказы о наших людях

Правильно живете, Герасим Иванович!
Метет ли декабрьская по

земка, июльский ли зной с 
восхода играет маревом, ко
сой ли октябрьский дождь 
хлещет как из ведра, иль 
хрустальные сосульки март 
развешает по водосточным тру
бам крыш—все равно каждым 
ранним утром из маленького 
домика, окруженного садиком, 
выходит пожилой, чуть-чуть 
сутуловатый человек. Из-под 
соломенной шляпы летом, из- 
под капюшона в дождливую 
осень, из-под ушанки зимой 
встречным приветливо улыба
ются его глаза.

Мальчик или девочка, что в 
это время спешат в школу, 
прежде чем разминуться, обя
зательно скажут:

—Здравствуйте, Гер аси м  
Иванович!

Почтительно приподнимает 
при встрече с ним свой голов
ной убор пожилой колхозник, 
а женщины, поздоровавшись, 
напутствуют: «Хороших вестей 
ждем»!

Легко и радостно на душе 
в такие утренние часы у ста
рого почтальона. Почему? По
тому что за последние годы 
все больше и больше радост
ных вестей приносит на село 
он в своей брезентовой сумке. 
А было?

Скоро на рыбалку
На исходе март. Обычно кален

дари принято начинать с января, 
а вот рыболовный—с апреля. Это 
промежуточный месяц между зим
ней и летней спортивной ловлей: 
на лед идти поздновато, а на во
ду—рановато. Поэтому рыболовы 
в это время, как правило, ведут 
подготовку к открытию своего 
сезона.

Первым долгом приготовляются 
удочки. И поскольку в культмаге 
города бамбуковых удилищ в про
даже не имеется, то многим при
дется делать их самим из березы, 
из лещины, можжевельника.

Что касается крючков, то их 
выпускает в достаточном количе
стве по определенному стандарту 
наша промышленность. Беда в 
том, что их не имеется в прода
же в ассортименте в культмаге.

Было..., когда оа приносил 
письма от людей, угнанных 
на сторону крестьянской нуж
дой. Бывало малограмотные 
тут же попросят и прочесть 
весточку. Читает, а сам слы
шит горькие вздохи. Потом 
следовал вопрос: «Что же де
лать?»

На вопрос он кое-как пы
тался отвечать. А то совето
вал выписать «Крестьянскую 
газету» или «Нижегородскую 
коммуну» (так называлась тог
да областная газета). Б газе
тах указывался путь—сообща 
побороть нужду. В стране 
свершалась культурная рево
люция, создавалось в селах кол
лективное хозяйство. И Гера
сим Иванович не стоял от 
этих больших дел в стороне. 
Он был не только письмонос
цем, не только доставлял га
зеты, он умел заинтересовы
вать своих односельчан ими. 
Еще он был и селькором. А 
это в то время связывалось не 
только с трудом, но и с рис
ком.

—Мало ли неприятностей 
терпели мы тогда за заметки, 
написанные в газету,—вспо
минает старейший сельский 
корреспондент.

И другое вспоминает: «Перед 
самой войной областная кон
тора премировала путевкой в 
Москву на выставку. Группа 
сельских письмоносцев посе
тила выставку, была на ка
нале Москва—Волга».

—Потом мы с затаенным 
дыханием смотрели и слуша
ли выступление мастеров сце
ны в Большом театре,—вспо
минает Герасим Иванович. 
Познакомились сельские ра
ботники связи и с системой 
труда в московских почтовых 
отделениях.

С большим миром связывал 
Герасим Иванович своих одно
сельчан—дедовских, коробков- 
ских и других колхозников. 
Жизнь эта вспыхивала ярки
ми зарницами строящихся 
электростанций, гигантов ме
таллургии, тракторо - и авго-И тут подводят наши торговцы. с 

Единственно, о чем они позаботи- » МОбиЛбСТроения, РОСЛИ маСТв
лись, это то, что завезли в дос
татке капроновые жилковые лес
ки.

После наличия удилищ, лесок, 
крючков и других принадлежнос
тей можно собирать удочку. Как 
это сделать, посоветуйтесь с опыт
ными рыболовами. Всех советов в 
небольшой заметке не дашь.

Так вот в хозяйской заботе и 
пройдет время. А дни сейчас ста
ли один другого краше. Не успе
ешь оглянуться, и на рыбалку по
ра. Для любителей наступают дни 
самых волнующих впечатлений.

Замечательный русский писа
тель Сергей Тимофеевич Аксаков 
до последних лет своей жизни не 
расставался с простой снастью — 
удочкой. Он часами просиживал 
на берегу своей любимой Вори 
даже в ту пору, когда плохо ви
дел.

Для любителей-рыболовов в на
шем районе имеются куда пре
красные места, к услугам краси
вые берега рек Велетьмы и Теши, 
множество стариц и затонов. А 
чтобы этот вид спорта сделать 
массовым, надо создать секции— 
объединить всех любителей-рыбо
ловов в единую организацию, до
биться для этой цели определен
ных водоемов, создав здесь свою 
базу и водную станцию. Вот тог
да, наверное, и не стало бы в на
шем районе браконьеров.

М. Брызгов, В. Шаров, 
рыболовы-любители.

ра урожаев, ударники-механи
заторы, свекловоды-пятисотни-

ли партия позовет к развер
нутому строительству комму
низма?»

И вдруг все оборвалось. 
Женщины ждали тогда писем 
с фронта. Каким счастьем све
тились их глаза, когда дол
гожданную весточку он при
носил. И Словно виноватым 
чувствовал почтальон себя, 
когда среди треугольников 
солдатских писем не находи
лось весточки для той или 
другой.

Много пройдено километров 
Герасимом Ивановичем Яши
ным. «Под старость ноги ста
ли притупляться»,—говорит он. 
Тогда колхоз выделил ему ло
шадь. Теперь от села Дедово 
до Ефановского почтового от
деления ездит он на подводе. 
И дело, которое заполнило 
большую часть жизни, идет 
споро.

—А ему еще мало, все он 
не угомонится,—говорят од
носельчане. Правильно гово
рят. Старый почтальон еще и 
общественник.

Мало, он депутат сельсове
та, член бюджетной комиссии. 
Жизнь идет по-новому, по-мо
лодому. Молодо воспринимает 
ее наш аккуратный почтальон. 
Он радуется, что в обслужи
ваемые 135 хозяйств ему при
ходится доставлять больше 
200 газет и 40 журналов, 
очень много писем, открыток, 
телеграмм. Радуется, что ве
сти идут в село все более 
светлые, возлагающие надеж
ды на еще более прекрасную 
жизнь. А в телеграммах if,, 
тревога, а все больше позд
равлений, приглашений на 
свадьбы да на рождения.

А сам Герасим Иванович 
пишет в газету: «Растет куль
тура нашего колхозного села. 
Только радиоприемников у нас 
в селе 93. А к печатному сло
ву все равно тянутся сильнее 
как молодежь, так и пожи
лые колхозники. Сам я тоже 
с книгой и газетой не расста
юсь».

Что же ответить на это 
письмо письмоносцу ? Правиль-

ки. Крестьяне вчитывались в ре- 1 но делаете, Герасим Ивано-
золюции XVIII съезда партии, 
которые доставил з село поч
тальон. В них колхозники ис
кали ответ на вопрос: «Скоро

вич, правильно, с пользой для 
людей живете!

А. Зуева.

Редактор Ф. И. Ш М ЕЛ ЬКО В.

Ж ВНИМАНИЮ П РА ВЛ ЕН И Й  КОЛХОЗОВ!
Принадлежащие колхозам тракторы, двигатели, сель-Ц 

» скохозяйственные машины и орудия, автомобили, тягачи,#] 
^мотоциклы, катера, моторные лодки и другие механизиро-Л 
Л ванные транспортные средства, которые ранее были заст-Й 
? рахованы по обязательному окладному страхованию, сь» 
п: I января 1960 года могут быть застрахованными только!] 
|по добровольному страхованию.

Правления колхозов! Заключайте договоры доброволь-!] 
£ ного страхования сельскохозяйственной техники и механи-Ц 
> зированных транспортных средств.

Для получения справок и заключения договоров об- 
вращайтесь в инспекцию Госстраха. |>

Инспекция Госстраха по Мордовщиковскому району.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 100. Тираж 2000 вкз.


