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УДАРНЫЕ 
ЗАДАЧИ ИЮНЯ

Продать государству 163 тонны мяса, 114 тысяч 
штук яиц, до  15 июня продать 294 тонны молока;

•  подготовиться и организованно приступить к 
сенокосу и силосованию кормов;

ОбССПСЧИТЬ тщательный у х о д  за посевами, во 
всеоруж ии встретить уборочную  кампанию

Труженики колхозных по
лей и ферм нашего района 
горячо поддержали патрио
тический призыв передови
ков сельского хозяйства об
ласти. Они дали слово вы
полнить первый годовой 
план продажи мяса государ
ству к 1-му июля, полуго
довой план продажи молока 
—к 15 июня. Чтобы до кон
ца выполнить эти обяза

тельства в текущем месяце, 
колхозам предстоит настой
чиво поработать над увели
чением производства и по
вышением товарности всех 
видов животноводческой 
продукции. Выполнить обя
зательство июня—это значит 
продать государству 163 
тонны мяса, 114 тысяч штук 
яиц, в первой половине ме
сяца продать 294 тонны мо
лока и довести до конца 
выполнение плана продажи 
шерсти.

Эти задачи вполне реши- 
мы. Так показал опыт кол
хоза имени Ленина, который 
уже реализовал свое годо
вое задание по продаже мя
са государству и смело при
ступил к штурму следую
щего рубежа семилетки.

Завершает годовой план 
продажи мяса государству 
Малышевский колхоз.

Успешно выполнили полу
годовое задание семилетки 
по продаже молока государ
ству Угольновский, Малы
шевский, Коробковский кол
хозы. Оставшиеся до наме
ченного графиком срока 
дни эти сельхозартели ис
пользуют для того, чтобы 
еще успешнее справляться 
с заданием второго полуго
дия. Так они опережают вре
мя.

Поздняковский, Б-Окулов
ский, Малышевский и Ко
робковский колхозы до пер
вого июня выполнили годо
вые планы продажи яиц го
сударству.

Пример этих хозяйств со 
всей убедительностью гово-
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рит за то, что наше обяза
тельство не только выпол
нимо, но выполнимо раньше 
срока.

Дело зависит от того, 
насколько партийные орга
низации и правления колхо
зов умело организуют со
ревнование тружеников се
ла за подъем, в первую 
очередь, общественного жи
вотноводства, соревнование 
животноводов за высокие 
суточные привесы телят, 
овец, за высокие суточные 
удои коров,за яйценоскость 
птицы.

Дело зависит также и от 
того, насколько развито у 
сельских коммунистов и ру
ководителей хозяйства чув
ство ответственности за то
варность ферм.

Не чем иным, как именно 
потерей чувства ответствен
ности >за порученное дело 
можно объяснить те факты, 
что в ряде колхозов района 
срываются графики продажи 
продуктов животноводства 
государству. Хуже того, не
которые руководители кол
хозов и секретари парторга
низаций забывают о своем 
долге перед коммунистами 
и перед колхозниками, по
ручившими им руководить 
борьбой за дальнейший 
подъем хозяйства.

Секретарь парторганиза
ции Новошинского колхоза 
тов. Буланова и председа
тель правления тов. Первуш- 
кин, например, не обеспе
чили своей работой выпол
нение задач мая по ряду 
самых важнейших показа
телей. Первый годовой план 
продажи мяса государству 
ими выполнен едва наполо
вину. Позорно отстает кол
хоз с продажей молока, 
план продажи яиц выполнен 
на 19,3 процента. Не закла
дывается здесь и перспекти
ва на будущее. Не выпол
нен даже план сева куку
рузы.

Подобное же положение

З А  П Р О Ч Н Ы Й  М И Р  
Н А  З Е М Л Е
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создалось в Ефановском кол
хозе, которое руководители 
колхоза усугубили еще тем, 
что допустили большой па 
деж скота и птицы. Мер к 
исправлению положения пар 
тийная организация и прав
ление колхоза в июне еще 
не приняли.

Задачи, поставленные на 
июнь, вполне понятны каж
дому труженику села. Это 
видно из того, с каким эн
тузиазмом, с каким созна
нием своего трудового долга 
берутся за дело десятки и 
сотни рядовых полеводов и 
животноводов. Лишь недав
но горячо обсуждали свои 
задачи пастухи, многие из 
них уже сумели значитель
но повысить надои. По-бое- 
вому взялись за 600 граммов 
привеса телят пастухи Со
нинского колхоза. Правле
ние этой артели организо
вало летнее лагерное содер
жание телят.

Летнее лагерное содержа- 
цие крупного рогатого ско
та умело организовали боль- 
шеокуловские животноводы.

Многие доярки, птичницы, 
свинарки успешно выпол
няют свои обязательства. 
Среди них Н. Майорова, 
доярка Ефремовского кол
хоза, Е. Колонцова, свинар
ка Коробковского колхоза, 
Н. Ландышева, птичница 
Поздняковского колхоза. 
Они доказали своим приме
ром горячее стремление ря
довых тружеников колхоз
ного производства внести 
достойный вклад в семилет
ку.

Дело в том, чтобы при
мер их стал всеобщим до
стоянием. Партийные орга
низации, правления колхо
зов должны возглавить и 
поддержать почин лучших 
людей деревни. Это верный 
путь для выполнения бое
вых задач июня.

Новая мирная инициатива 
Советского правительства о 
всеобщей и полном разоруже
нии вызвала единодушное 
одобрение и горячую поддерж
ку всего советского народа. 
Послание II. С. Хрущева гла
вам правительств всех госу
дарств, его заявление на 
пресс-конференции советских 
и иностранных журналистов, 
советские предложения об ос
новных положениях договора 
о всеобщем и полном разору
жении остаются в центре вни
мания советской обществен
ности.

—Новые мирные предложе
ния Советского правительства, 
—заявил слесарь ремонтно-ме
ханического цеха Московского 
завода «Калибр» М. Скворцов, 
—яркое свидетельство могу
щества нашей страны, твердо
го желания нашего правитель
ства упрочить мир на земле. 
Мы приветствуем эту внешнюю 
ленинскую политику, отвечаю
щую интересам нашего народа, 
всех миролюбивых народов 
земли. Со своей стороны бу
дем продолжать крепить дело 
мира своим самоотверженным 
трудом. Рабочие ряда участ
ков нашего цеха вступакРг в 
соревнование за коммунистиче
ский труд, который ускорит 
выполнение семилетки.

В новых предложениях Со 
ветского правительства о разо
ружении советские люди видят 
еще одно проявление последо
вательных, решительных меро
приятий ленинской внешней 
политики нашего государства 
в борьбе за мир во всем мире. 
Бригадир казахстанского сов
хоза «Пахта-Арал» Герой Со 
циалистического Труда Кадар- 
бек Маханов, ознакомившись

с посланием Н. С. Хрущева 
главам правительств всех 
стран, сказал:

—Наша цель—мир, дружба 
между народами. Поэтому Со
ветское правительство не жа
леет усилий для того, чтобы 
найти пути и средства для 
всеобщего и полного разору
жения. Новые советские пред
ложения о разоружении—яр
кое свидетельство миролюбия 
нашего народа.

Одобряя мирную внешнюю 
политику Советского прави
тельства, советские люди гнев
но осуждают агрессивные дей
ствия поджигателей войны, 
клеймят позором империалис
тические провокации, они вы
ражают надежду, что силы 
мира победят силы войны.

—Честные люди всей земли 
с нетерпением ждут решения 
самой большой современной 
проблемы — разоружения,—го
ворит мастер-механик из горо
да Фрунзе Исмодияр Анарба- 
ев.—Советское правительство 
от имени всего нашего мно
гомиллионного народа еще раз 
призывает все народы переко
вать мечи на орала. Дело те
перь за западными держава
ми. Отказаться от наших пред
ложений могут только рьяные 
поборники войны. И если они 
сделают это, история пригвоз
дит их к позорному столбу.

Неустанная борьба Совет
ского правительства за мир и 
дружбу между народами вы
зывает у трудящихся нашей 
страны новый прилив творчес
кой энергии, стремление до
биться славных результатов в 
выполнении семилетнего пла
на, в строительстве коммуниз
ма.

(ТАСС).

П о к а з а т е л и
соревнования районов по заготовкам  
продуктов животноводства на 1 июня 

1960 года

Виды заготовок Р ай оны
Мордов. Кулебакск. Выксунск,

Мясо (в процентах 
к годовому плану) 63,8 83,3 57,8
Молоко (в процентах 

к полугодовому плану) 73,2 91,5 68,8
Яйца (в процентах 

к годовому плану) 62,0 66,6 72,0
Шерсть (в процентах 

к годовому плану) 89,0 50,8 58,0

Строительство новой домны
Украинская ССР. В доменный 

цех Енакиевского металлургиче
ского завода, где недавно была 
построена комсомольская печь, 
снова пришли строители. В этом 
году им предстоит взамен старой, 
подлежащей сносу домны, соору
дить новую крупную печь. Она 
будет давать в полтора раза боль
ше чугуна. Рядом с действующей 
домной уже стоят новые каупера. 
Раньше срока строители подгото
вили фронт работы монтажникам, 
приступившим к сборке металлур
гических конструкций. Высокие 
темпы строительства обеспечивает 
мощная техника, используемая 
для укрупненного монтажа желе
зобетонных и металлических кон
струкций.

строительство до-На снимке: 
менной печи.

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС
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Третий пленум 
Мордовщиковского РК ВЛКСМ
Районная комсомольская ор

ганизация приняла большие 
социалистические обязательст
ва. О том, как они выполняют
ся, говорили первого июня уча
стники пленума РК BJIKCM.

Прошло пять месяцев теку
щего года. За это время ком
сомольцы и молодежь района 
откормили для колхозов и сда
ли государству 580 голов круп
ного рогатого скота. В счет 
выполнения обязательств про
дали государству около 90 
тонн мяса, закупили у насе
ления 873 теленка.

Пленум райкома комсомола 
обсудил вопрос об участии 
комсомольских организаций, 
комсомольцев и молодежи Со
нинского, Ефремовского и Но
вошинского колхозов в выпол
нении социалистических обя
зательств, принятых на второй 
год семилетки. С докладами 
выступили секретари комсо
мольских организаций тт. Баг
ров, Зеленцова, Борисова. А о 
том, как организуется шеф
ская помощь, рассказали в 
своих выступлениях комсомоль
ские вожаки из цеха № 8 т. 
Фомичев, из РУ-14 т. Панин, 
из Ефановского ДОЗа т. Лари
на.

Вот что рассказал в своем 
докладе секретарь Сонинской 
комсомольской организации т. 
Багров:

Пионер магаданских  
строек

В Магадане, пожалуй, не 
найдешь нового здания, в 
строительстве которого не 
принимал участия Михаил 
Ильич Виноградов. 24-год 
работает он на стройках 
этого далекого северного 
города.

Михаил Ильич Виногра
дов— Герой Социалистиче
ского Труда. Его по спра
ведливости называют луч
шим строителем. И он с 
честью несет это звание—в 
тресте „Магаданстрой" не 
помнят случая, чтобы брига
да Виноградова не выполни
ла задания. 150—200 процен
тов нормы—таков обычный 
показатель его бригады.

На снимке: знатный мага
данский строитель Герой Со
циалистического Труда М.И. 
Виноградов.

Фото Ю. Муравина.
Фотохроника ТАСС

—Все, что делают наши 
колхозники по укреплению ар
тели, в этом большая заслуга 
комсомольцев и молодежи, и 
особенно животноводов. Когда 
на комсомольском собрании 
были обсуждены обязательства, 
мы решили послать на ферму 
пять молодых девушек. Здесь 
первую комсомольскую путев
ку получила комсомолка Валя 
Мухина. Сейчас она работает 
дояркой, очень прилежна к ра
боте, все делает с душой.

В настоящее время на фер
мы уже послано 7 человек 
свинарками, доярками, телят
ницами и овцеводками. Есть 
уже первые результаты. Госу
дарству продано 260 центне
ров свинины и 250 центнеров 
говядины. Среднесуточный при
вес телят составляет 520 грам
мов. Мы гордимся трудом Ма
рии Кочетковой и Марии Пано
вой—наших лучших животно
водов.

Правление колхоза для жи
вотноводов разработало такую 
оплату труда, что выгодно и 
артели, и колхозникам. На
пример, за сданный килограмм 
свинины свинарке оплачиваем 
от 50 до 80 копеек. Напри
мер, М. Кочеткова—свинарка 
получила только дополнитель
ной оплаты 1200 рублей за 
два месяца. Или, обязательст
во по продаже шерсти госу
дарству выполнено потому, что 
молодые овцеводки за каждый 
настриженный килограмм шер
сти получают по 4 рубля.

Но даже и в Сонинской ком
сомольской организации есть 
в работе существенные недос
татки. Здесь, да ив других ор
ганизациях особенно слабо по
ставлена внутрисоюзная рабо
та. И в этом во многом по
винен РК ВЛКСМ. Со стороны 
бюро не ведется настойчивой 
борьбы за выполнение приня
тых социалистических обяза
тельств, за то, чтобы поднять 
боевитость комсомольских ор
ганизаций. Потому-то итоги
пяти месяцев вызывают серьез
ное опасение за выполнение 
обязательств. Достаточно ска
зать, что из 2500 голов сви
нины по обязательству выра
щено лишь 560.

На пленуме опытом комсо
мольской работы поделились 
секретари комсомольских ор
ганизаций С-Седченского и
Малышевского колхозов тт. Ко
ровин и Сочнева. Там комсо
мольские организации мало
численны, но делают много. 
Смело, например, спас-седчен- 
цы взялись за выращивание
кукурузы, а малышевцы—за 
выращивание и откорм свиней. 
Все дела молодежные реша
ются по инициативе комсо
мольцев. Не случайно т. Ко
ровин обратил внимание сек
ретаря комсомольской органи
зации Ефремовского колхоза т. 
Зеленцовой и шефствующих
над этой организацией комсо
мольцев деревообрабатывающе
го завода (секретарь т. Лари
на), что о делах комсомоль
ских они не могут договорить
ся, хотя ефремовская молодежь 
работает с огоньком. Хорошо 
работает и поздняковская мо
лодежь. Но вот на фермы она 
почему-то идет слабо. Дело в

том, что там нет настоящего 
комсомольского вожака-орга- 
низатора. А райком ВЛКСМ 
слабо решает этот вопрос.

Об этом же говорит член ко
митета комсомола из Поздня
кова т. Гусев. Когда нашу 
молодежь организуешь, по ду
шам с ней поговоришь, за
явил он, девушки охотно откли
каются на призыв. Ведь при
шли же на ферму Галя Елхо
ва птичницей, а Валя Конда
кова и Саша Елхова доярка
ми.

Член райкома комсомола т. 
Макаров в своем выступлении 
справедливо критиковал бюро 
РК ВЛКСМ, что оно мало по
могает секретарям колхозных 
комсомольских организаций в 
практической работе. Это вид
но на примере в Ефанове. Ком
сомольская организация там 
работает плохо. Если бы сек
ретарь т. Капустин нес ответ
ственность за дела, то не до
пустили бы до такого состоя
ния, когда трактористы отка
зываются от работы на севе 
кукурузы в результате запу
щенности в учете. Кончился 
весенний сев, а механизаторы 
не знают, кто сколько выра
ботал и заработал. Здесь нель
зя обойти молчанием партий
ную организацию (секретарь 
т. Кляманин), что вовремя не 
разобралась, отчего постра
дало общее дело.

Большой разговор на пле
нуме был о шефской работе. 
Известно, что шефство над 
колхозами ведут цехи судо
строительного завода, другие 
предприятия и учреждения го
рода. Они кое-что сделали для 
подъема сельского хозяйства, 
а впереди еще много дел. На
до до конца механизировать 
животноводческие фермы. Над 
этим повседневно должны ра
ботать наши хозяйственники.

Свое место в шефской помо
щи следует найти комсомоль
ским организациям. Надо по
могать не только в решении 
хозяйственных вопросов, но и 
передать опыт комсомольской 
работы. Ведь справедливо го
ворили на пленуме, что ком
сомольские организации цехов 
судостроительного завода до 
сих пор не наладили тесной 
связи со своими подшефными, 
не передают опыт по органи
зации массово-политической, 
культурно-воспитательной, физ
культурной работы. Приводи
лись такие примеры, когда 
шефы выполняют работы за 
деньги.

Чтобы улучшить дело, под
нять роль сельских комсомоль
ских организаций,следует на
править для оказания помощи 
в комсомольской работе рай
онный комсомольский актив.

С речью на пленуме высту
пили первый секретарь райкома 
КПСС т. Волков А. П., секре
тарь райкома ВЛКСМ т. Иг
натов В. А.

По обсуждаемому вопросу 
принято постановление.

Новой технике— 
повседневное внимание

За последние годы судост
роительный завод оснастился 
новыми машинами и агрегата
ми. Казалось бы, что от них 
надо взять все, что они могут 
дать. На деле получается да
леко не так. У отдельных хо
зяйственных руководителей 
укоренилось консервативное от
ношение к технике. Чтобы не 
утруждать себя, они предпо
читают работать на старых 
станках, по старой технологии. 
Об этом говорят многочислен
ные факты неправильного от
ношения к новой технике и 
использования ее. Поэтому в 
цехах крайне мал процент сни
жения трудоемкости, себестои
мости, повышения производи
тельности труда.

Большие надежды возлага
лись на установку машины 
МФДКС в цехе № 1. Исполь
зуется же она далеко не на 
полную мощность. Около двух 
месяцев простояла лишь толь
ко из-за того, что не было 
лампочек для создания свето
вого пучка.

В этом же цехе установле
ны мощные 315-ти тонный 
пресс и башенные краны. Но 
они работают не производи
тельно. Пресс не укомплекто
ван штампами и номенклату
рой изделий. На кранах рабо
ты ведутся в одну смену. Во 
втором пролете корпуса по
ставлен второй электрокран, 
который много времени про
стаивает. Обслуживается он од
ной крановщицей. В то время, 
когда крановщица по болезни 
или по каким-либо другим при
чинам отсутствует, заменить 
ее некому. Руководство цеха 
не учитывает того, чтобы ра
бочие владели смежными про
фессиями.

Важным мероприятием яв
ляется строительство участка 
механизированной грунтовки 
секций. Здесь изготовлены и 
смонтированы металлоконструк

ции. Нет еще стен и механиз
мов. Если бы было желание 
руководства цеха, оно сумело 
бы добиться окончания строи
тельства.

В пятом цехе на кузнечном 
участке установлен 250-ти 
тонный обрезной пресс и 
штамповочный молот. Нагрузка 
же на них очень мала. Оснаст
ку для них должен сделать 
одиннадцатый цех, но до сего 
времени она не сделана. Не 
изготовлены и штампы, хотя 
чертежи на них в инструмен
тальном цехе есть. В этом же 
цехе установлена дисковая 
пила для резки металла, а в 
эксплуатацию не пущена.

На кузнечном участке не
сколько раз проводили рекон
струкцию, до конца же эти ра
боты не доведены. Здесь тя
желое оборудование, но грузо
подъемных средств нет. По
этому при ремонте затрачивает
ся много лишнего времени. 
Сейчас на участке ведется 
монтаж электромостового кра
на, а чертежи не сделаны.

Для повышения производи
тельности труда на травиль
ном участке срочно требова
лась электрокранбалка. Но 
вот несколько дней она про
стаивает, и нужных мер к во
зобновлению работы не пред
принимается.

Много разговоров идет об 
окраске деталей в электроста
тическом поле. Делалась ссыл
ка на отсутствие электричес
ких патронов. Сейчас они 
есть, но окраска не произво
дится.

Партийные, профсоюзные и хо
зяйственные организации за
вода должны принять меры к 
тому, чтобы использовались 
все возможности по механиза
ции и автоматизации произ
водственных процессов, по со
вершенствованию технологии, 
внедрению в производство но
вой техники. И. Петров.

От редакции
В опросы  внедрения новой  т ехн и ки  и  ее э к с п л у а т а 

ции не р а з  подним ались н а  ст р а н и ц а х  н аш ей  га зе т ы . 
Д олж ны х же выводов непосредст венны е и сп о л н и т ел и  не  
сделали .

В  заводе ест ь специальное бю ро, к от орое  вед ает  
новой т ехн и кой , п ри  главном  инж енере создан  т е х н и ч е 
ский совет . П о л уч а ет ся  т а к , чт о р ук о во ди т ел и  ест ь, 
а  долж ного руководст ва  н ет .

Р едакц и я  газет ы  обрат и лась к  н а ч а л ь н и к у  бюро  
новой т ехн и ки  т ов. С. М . Г усеву  р а сск а за т ь  о п р и ч и н а х  
задерж ки п уск а  в эк сп л уа т а ц и ю  у ч а с т к а  о к р а ск и  в 
элект рост ат и ч еском  поле. О т вет ит ь по эт о м у  во п р о 
су  он ничего не м ог, за я ви л  о т ом , чт о  н есколько  дней  
был в ком андировке в городе Г орьком . Т овари щ у Г усев у  
извест но о т ом , чт о несколько  м есяцев н а за д  по дан 
н о м у  воп росу было реш ение п арт и й н ого  к ом и т ет а з а 
вода , где бы ли у к а за н ы  сроки  и сп олн ен и я . Н уж н ы х же 

м ер к его вы полнению  не п ри н и м ает ся .

По следам наших выступлений
20 апреля текущего года в газете «Приокская прав

да» был опубликован фельетон «В тихой гавани», в кото
ром рассказывалось о злоупотреблении служебным положе
нием директора судомеханического техникума В. С. Боброва.

Материалы фельетона обсуждались на партийном соб
рании. Изложенные факты подтвердились. Коммунисты парт
организации наложили на В. С. Боброва партийное взыска
ние—строгий выговор.

Бюро райкома партии при рассмотрении вопроса ут
вердило решение партийного собрания.

После опубликования фельетона в редакцию газеты 
поступило письмо от группы товарищей заочного отделения 
политехнического института, которые жаловались на не
правильные действия директора в отношении использования 
помещения техникума. Бюро РК КПСС приняло к сведению 
заявление т. Боброва, что он не будет чинить препятствий 
заочникам в предоставлении помещений и создаст нормаль
ные условия для занятий.
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Кустанайская область. С первыми весенними днями 
хлеборобы целинного края выехали на полевые станы. 
Полевой стан—второй дом механизаторов, и от того, 
как он оборудован и приспособлен для жизни, во мно
гом зависит и качество полевых работ. Хороший при
мер в этом деле показали механизаторы 2 й бригады 
Притобольского совхоза. Здесь, в общежитии, по-настоя
щему уютно. К услугам хлеборобов —красный уголок с 
библиотекой и настольными играми, хорошо оборудо
ванная кухня, душевая, электричество и радио. А во 
время уборочной механизаторы этой бригады думают 
поставить в свой красный уголок еще и телевизор.

На снимке: полевой стан 2-й бригады Притоболь
ского совхоза.
Фото В. Давыдова. Фотохроника ТАСС

Передовые доярки
Успешно борются за выпол

нение социалистических обя
зательств доярки ряда колхо
зов нашего района. Угольнов- 
цы, например, по показателям 
пяти месяцев завоевали пер
вое место. Отличаются здесь 
Н. Большакова, которая надо
ила 1336 литров молока на 
корову при обязательстве 2500 
литров, Т. Тимофеева—1263 
при обязательстве 2900, А. Ар
хипова—1228 литров при обя

зательстве 2400.
Доярка Малышевского кол

хоза М. Цирульникова полу
чила 1063 литра молока на 
корову. В Коробкове первен
ство удерживает Д. Шаронова. 
За пять месяцев ею выполне
но более половины годового 
обязательства. Монаковская 
доярка Нина Бутринова из 
обязательства 3000 литров за 
год надоила в течение 5 ме
сяцев 1213 литров.

Е Ф А Н О В С К И Е  „ Р Е К О Р Д Ы "

I
Искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных
Искусственное осеменение 

сельскохозяйственных живот
ных является передовым зоо
техническим мероприятием, 
направленным на ускорение 
качественного улучшения ста
да и повышение продуктивно
сти скота.

В хозяйствах, где проводит
ся искусственное осеменение 
крупного рогатого скота, нет 
надобности держать большое 
количество быков, необходи
мых при вольной случке. А 
если работа проводится на 
привозном семени, то содер
жание быков в хозяйстве ста
новится излишним, что являет
ся значительной экономией.

Искусственное осеменение 
дает возможность получать 
приплод телят только от вы
сококачественных, чистопород
ных быков е большими задат
ками на высокую жирность и 
молочность.

Однако, несмотря на эффек
тивность искусственного осе
менения, последнее в нашем 
районе почти отсутствует, хо
тя по этому вопросу неодно
кратно принимались решения.

Организованный в Поздня- 
ковском колхозе межколхоз
ный пункт фактически еще не 
приступил к работе. Закреп
ленные за ним Коробковский, 
Малышевский, Угольновский и 
Новошинский колхозы совер
шенно не подготовлены к 
этой большой и важной рабо
те. Председатели этих сель
хозартелей очень робко подхо

дят к внедрению нового, боясь 
«как бы чего не вышло». Они 
выдвигают много причин, но 
все они необъективны.

В ближайшие 1-2 года Горь
ковская область целиком пе
рейдет на искусственное осе
менение животных, что обязы
вает уже сейчас широко про
водить эту работу в колхозах 
нашего района.

Н. Набель, 
главный ветврач района.

П О К А З А Т Е Л И  
соревнования колхозов 

района по надою молока 
на одну корову на 1 июня

Развитию общественного жи
вотноводства придается исклю
чительное значение. Каждый 
сельский труженик видит в 
подъеме этой отрасли, наряду 
с умножением богатства на
шей Родины, источник личного 
благополучия. Недаром волна 
могучего соревнования за уве
личение производства продук
ции животноводства на душу 
населения вызвала к жизни 
массовые трудовые подвиги 
доярок, свинарок, птичниц, 
телятниц.

В ходе соревнования выдви
гаются все новые и новые 
мастера колхозного животно-_ 
водства. Труженики нашего i 
района на основе их достиже-' 
ний пришли к выводу о пол
ной возможности в короткий 
срок выполнить семилетку. 
Колхозники Бфанозской сель
хозартели тоже смело вступи
ли в это соревнование. Работ
ники всех ферм взяли на себя 
высокие обязательства, чем 
подтвердили свою готовность 
идти в ногу со всем районом.

Однако, если в ряде колхо
зов ставятся рекорды по вы
соким надоям, привесам по 
сохранению скота и птицы, ес
ли их соседи сумели уже вы
полнить годовое задание се
милетки за пять месяцев, то 
ефановцы дали своеобразные 
«рекорды» в другом.

Вот они. За четыре месяца 
прошлого года колхоз получил 
по 4 поросенка на свиноматку, 
в нынешнем —в два раза 
меньше. В прошлом году здесь 
умудрились получить одного 
ягненка на двух овцематок. 
Ныне потребовалось держать 
трех овцематок, чтобы полу
чить одного ягненка.

Но это еще полбеды. Беда 
заключается в том, что Ефа
новский колхоз установил не
бывалый «рекорд» по падежу 
скота. Здесь пала одна треть 
всего народившегося молодня
ка крупного рогатого скота, 
20 процентов ягнят, 22 про
цента поросят.

Это внушительная цифра! 
Если бы Ефановский колхоз, 
как все остальные, позаботил
ся о выращивании полученно
го поголовья, то на заготови
тельные пункты прибыло бы 
не менее 90 центнеров мяса. 
К сожалению, этого количества 
мы недополучили. Оно без
возвратно потеряно.

Но мы не имеем права по

1960 года
Н я и и о и п о  Н адоено плюс или ми- паименов. на , И1ПНЯ пп ГПЯЙНР.
КОЛХОЗОВ I960 года нию с 1959

в литрах ГОДОМ

Угольновский 1098 П. 124
Мартюшихин. 1078 П. 255
Ефремовский 1015 п. 210
Ефановский 948 м. 5
Б-Окуловский 947 п. 83
Монаковский 905 п. 183
Коробковский 901 п. 93
Ноздняковский 886 п. 35
Малышевский 884 п. 243
Сонинский 796 п. 222
Новошинский 763 м. 62
С-Седченский 725 п. 20

По району 894 п. 89

вторить известную пословицу: 
«Что с возу упало, то пропа
ло», как склонно рассуждать 
правление Ефановского колхо
за, которое не обсудило ни 
один акт падежа, ни с кого 
не взыскало причиненные кол
хозу и государству убытки.

Специалисты сельского хо
зяйства колхоза и района ис
пользовали все меры, чтобы 
предотвратить падеж скота, 
до конца вскрыть причины, 
чтобы ни в Ефанове, ни 
в другом каком-либо хозяйстве 
подобного не повторялось.

Причиной создавшегося по
ложения явилось то, что прав
ление колхоза и председатель 
тов. Аринархов игнорируют ука
зания специалистов. Вот при
меры.

В самом начале года, когда 
пали первые 10 телят, 5 по
росят, несколько десятков кур 
и племенных уток, главный 
зоотехник тов. Сивохин, глав
ный ветврач тов. Набель и 
и заведующая ветбаклаборато- 
рией тов. Кассина провели де-,, 
тальное расследование причин 
падежа.

Эта группа квалифицирован
ных специалистов пришли к 
выводу, что причиной падежа 
явился плохой уход за живот
ными, несоблюдение элемен
тарных зооветеринарных пра
вил при содержании телят, по
росят, овец и птицы.

Специалисты внесли хоро
шие предложения, внедрение 
которых целиком исключало 
отход скота и птицы. В кол
хозе нашлись кадры, способ
ные взять в свои руки приме
нение таких методов, как под
сосное содержание телят. Пер
вые же дни показали, что та
кой метод полезен. Но пред
седатель колхоза распорядил
ся:

—Продолжать по-старому.
Хуже того, он выдумал вер

сию о том, что падеж являет
ся следствием инфекционных 
заболеваний скота, якобы на
чавшихся еще в 1958 году. 
Специалистам вновь пришлось 
тщательно разбираться не 
только с причинами падежа, 
происшедшего в нынешнем го
ду, но и в прошлые годы. Это 
отняло у них время и силы в 
ущерб другим хозяйствам. Не
смотря на то, что заявление 
председателя об эпидемии

оказалось вымыслом, ведение 
животноводства продол
жалось по-старому. Это ста
рое характеризовалось тем, 
что некоторые доярки и телят
ницы перестали выполнять да
же распорядок дня. Телят пои
ли от времени до времени, 
когда им заблагорассудится. 
Ободренная поддержкой пред
седателя, заведующая фермой
А. Швецова перестала считать
ся с мнениями специалистов.

Она дошла до того, что по
считала не обязательным даже 
давать телятам сено в послед
ние месяцы весны и организо
вать пастьбу их с самого на
чала пастбищного сезона. Это 
делалось с молчаливым согла
сием председателя.

Без согласия председателя 
аккуратно исполняла требова
ния специалистов только стар
шая доярка в Родионихе тов. 
Ценилова. За это председатель 
колхоза пригрозил ей снятием 
с работы только потому, что 
она своим уменьем доказала 
практически возможность не 
опустить падежа.

Колхоз имеет богатейшие 
резервы для успешного выпол
нения обязательств. Он в сос
тоянии поставить подлинные 
рекорды по подъему продук
тивности всех видов скота. 
Имеются здесь кадры, способ
ные возглавить дело. Но их 
инициатива, их стремление на
талкиваются на стену хладно
кровного равнодушия со сто
роны тов. Бляманина, которо
му коммунисты села поручили 
руководить парторганизацией.

Партийная организация лишь 
на днях обсудила вопрос о 
путях восстановления живот
новодства Ефановского колхо
за. Но решала она его робко. 
Некоторые коммунисты побоя
лись взглянуть на создавшее
ся положение глазами орга
низаторов масс на борьбу за 
укрепление экономики колхоза.

От ефановцев требуется 
твердой поступью идти со все
ми колхозами района к наме
ченной цели. Они могут и долж
ны поставить колхозные ре
корды. Ведь ставят их соседи. 
Ставили и они сами лишь в 
недавнем прошлом.

Ф. Лямаев.

Письмо в редакцию

Э т о  во зм о ж н о  то л ь ко  у нас
С каждым годом растет за

бота партии и правительства 
о тех, кто уходит на пенсию. 
Очень много сделано с тех пор, 
как было опубликовано поста
новление Совета Министров
СССР и Центрального Комите
та нашей партии об увели
чении пенсионных выплат.

Выплачивать пенсии в кол
хозах позволяет все более
крепнущая мощь колхозного
строя. Вот и мы, престарелые 
члены Коробковской сельхозар
тели, сейчас получаем пенсию 
от колхоза за свой многолет
ний труд. Большое чувство 
благодарности наполняет на

ши сердца, когда мы чувству
ем, что после многолетнего 
труда нас не забыли, а наобо
рот, окружили еще большей 
заботой. Мы получаем ежеме
сячно 15 трудодней. Кроме то
го, выдают продукты. Все это 
вместе дает такую сумму де
нег, которая позволяет нам 
жить и в старости обеспечен
ными.

В далекое прошлое ушло то 
время, когда, дожив до стар
ческого возраста, человек про
сил себе смерти, чтобы не 
быть обузой ближним, не вла
чить нищенское существова
ние.

Теперь мы живем и жить 
хочется, советская власть нас 
хорошо обеспечивает. Такая 
забота возможна только в на
шей стране. За это мы от ду
ши благодарим наше Советское 
правительство и Коммунистиче
скую партию.

В. А. Кузьмин,
А. А. Кузьмин,

Н. И. Митина,
пенсионеры Коробковского 

колхоза.
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А КАН ВЫ ОТДОХНУЛИ  
В ВЫХОДНОЙ Д Е Н Ь ?

Некоторые коллективы пред
приятий и учреждений города, 
стремясь культурно отдохнуть, 
организовали в минувшее вос
кресенье массовые выезды на 
лоне природы. Другие прове
ли время на стадионе, с инте
ресом наблюдая спортивное со
ревнование, «болели» за ко
манду города «Труд» в розы
грыше на первенство области. 
Многие рабочие и служащие 
посвятили время проводам сво
их детей в пионерские лаге
ря. * ♦*
♦Профорганизация строителей 

СМУ-3 организовала в воскре
сенье массовый выезд всех 
работников в лес с целью куль
турного отдыха. Массовое гу
лянье проходило в дубках за 
Липней.

На месте сбора были орга
низованы массовые игры по 
волейболу и футболу, а так
же купание и рыбная ловля 
в озере Ореховец.

Такие выезды будут прово
диться еще.

Недалеко от строителей 
отдыхали работники профсою

за госучреждений. Массовые 
игры, танцы под баян и дру
гие мероприятия принесли поль
зу отдыхающим. Они решили 
чаще устраивать такой куль
турный отдых.

♦ Первая партия детей ра
бочих и служащих была от
правлена в воскресенье в Де
довский пионерский лагерь. 
Четыре комфортабельных авто
буса представила Выксунская 
автоколонна для отправки в 
лагерь. Под звуки духового ор
кестра 180 мальчиков и девочек
начали организованный отдых. ♦ *♦

Прекрасные пейзажи на Те
ше и Велетьме, в затоне, у 
озера Ореховец, Свято и 
других местах района влекут 
в воскресные дни трудящихся 
города. И надо, чтобы в этих 
местах отдыхало как можно 
больше горожан.

Задача профсоюзных коми
тетов состоит в том, чтобы эти 
выезды были более организо
ванны, чтобы на месте массо
вых гуляний больше проводи
лось культурно-массовых и 
спортивных мероприятий.

Первый сбор отряда
В ш к о л а х  закончился 

учебный год. По-разному пра
здновался его конец. В неко
торых классах окончанию учеб
ного года посвящены экскур
сии, в других—беседы и меч
ты о предстоящих каникулах, 
в третьих—сборы отряда.

В 3 «А» классе средней 
школы города учебный год 
окончился пионерским сбором. 
В этом году ребята пережили 
важный для них момент—при
ем в пионеры. В день рожде
ния В. И. Ленина на их груди 
заалели красные галстуки. Они 
стали пионерами, юными ле
нинцами.

31 мая у них был первый 
сбор отряда, посвященный рож
дению их пионерского отряда. 
К этому дню они долго и мно
го готовились: юные пионеры 
научились быстро и красиво 
строиться на линейке, четко и 
точно рапортовать, весело и 
задорно исполнять пионерские 
песни.

Сбор отряда был настоящим 
праздником у третьеклассни
ков. Это чувствовалось даже 
внешне: подтянутые, в парад
ных пионерских формах, с ве
селым блеском глаз выгляде
ли юные ленинцы.

Как и полагается, в день 
рождения был испечен кара
вай—торт. Его приготовили 
девочки под руководством сво
ей учительницы Л. Т. Щегло
вой. А мальчики на праздник 
принесли благоухающие буке
ты ландышей и сирени.

Весело и оживленно было 
на сборе. Здесь никто не ску
чал: песни сменялись пляска
ми, пляски—хороводом.

От имени дирекции школы 
все учащиеся были поздравле
ны с успешным окончанием 
учебного года, лучшим уча- 
щимся-активистам была объяв
лена благодарность и вручены 
ценные подарки.

Т. Батанина, 
инструктор райкома ВЛКСМ.

Международный обзор
Народы осуж д аю т  

веролом ную , 
политику США

Американские агрессоры 
пригвождены к позорному 
столбу. Наша страна разобла
чила перед всем миром веро
ломную политику США, сорва
ла маски и обнажила импе
риалистическое лицо тех, кто 
ее осуществляет. Американ
ская буржуазная печать вы
нуждена признать, что пре
стиж США резко упал. «На 
протяжении всей нашей исто
рии,—жалуется газета «Крис
чен Сайенс Монитор»,—это са
мое большое унижение, кото
рое США пришлось пережить».

Решительный отпор, кото
рый дает наша страна агрес
сивным действиям США, наро
ды справедливо рассматрива
ют как огромный вклад Со
ветского Союза в дело укреп
ления всеобщего мира. Об этом, 
свидетельствует, в частности, I н0® основе, или это будет, 
нескончаемый поток откликов' как говорится, сосуществова- 
с выражением поддержки вы 
ступления Н. С. Хрущева на 
Всесоюзном совещании передо
виков соревнования бригад и 
ударников коммунистического 
труда. Чехословацкая газета 
«Руде право» подчеркивает, 
что «речь главы Советского 
правительства проникнута глу
бочайшей уверенностью в пра
воте своего дела, выражает 
величие и мощь Советского 
государства, полное превос
ходство социалистической си
стемы над капиталистиче
ской». Во многих коммента
риях красной нитью проходит 
мысль о том, что Советский 
Союз до конца верен полити
ке разрядки международной 
напряженности, что его линия 
на мирное сосуществование го
сударств с различным обще
ственным строем неизменна.

Советский Союз, как из
вестно, серьезно предупредил 
партнеров США по военным 
блокам против предоставления 
военных баз для агрессивных 
целей США. Маршал Р. Я. Ма 
линовский в своем выступле
нии на совещании передовиков 
соревнования бригады ударни
ков коммунистического труда 
заявил, что ракетным войскам

шш

fig': Щ
Wf y g  p s E MA f #  
№ | ?

Гана. Участники демонстрации 
протеста против атомного воору
жения и за свободу и независи
мость народов Африки, состояв
шейся в столице страны Аккре, 
требуют в своих лозунгах полно
го ядерного разоружения.
Фото агентства Кейстон.

Советского Союза отдан при
каз нанести удар по базе вы
лета вражеского самолета, ес
ли им будет нарушено воз
душное пространство Совет
ского Союза и других социа
листических государств. Фран
цузская газета «Либерасьон», 
называя советское предупреж
дение вполне обоснованным, 
считает, что оно должно за
ставить призадуматься те стра
ны, которые предоставили базы 
Соединенным Штатам.

Миролюбивые люди видят 
единственный путь разрядки 
международной напряженно
сти в мирном сосуществова
нии. Они поэтому разделяют 
заявление Н. С. Хрущева о 
том, что нравится это руково
дителям США или не нравит
ся, мирное сосуществование 
является реальным фактом. 
Вопрос заключается лишь в 
том, будет ли это сосущество
вание на хорошей дружествен

нием на ножах.
Военный переворот  

в Турции
В Турции произошел воен

ный переворот. Правительство 
Мендереса, находившееся у 
власти последние десять лет, 
свергнуто.

Это правительство поставило 
Турцию в очень тяжелое поло
жение. Сделав страну участ
ницей военных блоков запад
ных держав, Мендерес предо
ставил турецкую территорию 
под американские базы, обру
шил на народ непосильное 
бремя гонки вооружений, за
вел в тупик национальную 
экономику. За годы своей вла
сти кабинет Мендереса израс

ходовал на вооружение 12 
миллиардов лир. Откуда бра
лись эти деньги, свидетель
ствует хотя бы рост налогов 
и цен, подскочивших в Тур
ции за 10 лет более чем в 6 
раз.

Месяц назад в Турции на
чались народные волнения. На 
их участников власти обруши
ли град полицейских репрес
сий. Происшедший в этих ус
ловиях военный переворот был 
призван, как об этом заявили 
его руководители, «предот
вратить гражданскую войну 
в стране».

Сейчас в Турции создано 
новое правительство, премьер- 
министром которого является 
генерал Д. Гюрсель, возгла
вивший военный переворот. 
Одной из первых мер, предпри
нятых новыми властями Тур
ции, было заявление о том, 
что они будут придерживаться 
дружественных отношений с 
соседними государствами и со 
всеми странами мира. В то же 
время они заявили, что Тур
ция останется верной своему 
участию в военных блоках за
падных держав. В связи с 
этим многие иностранные га
зеты подчеркивают, что Тур
ция будет проводить «полити
ку Запада».

Что касается нашей стра
ны, то она продолжает стре
миться, чтобы советско-турец
кие отношения стали подлин
но добрососедскими и дру
жественными. Советский Союз 
признал новое правительство 
Турции и выразил надежду, 
что оно проявит необходимые 
усилия для улучшения отно
шений с Советским Союзом.

В. Харьков.

Новый министр обороны Турции
Генерал Фахри Оздилек наз

начен министром обороны Тур
ции. До настоящего времени 
обязанности министра обороны

выполнял премьер-министр ге
нерал Джемаль Гюрсель.

(ТАСС).

Физкультура и спорт.

Третья победа
Тысячи болельщиков города, 

даже из окрестных сел и де
ревень, в воскресенье, 5 июня, 
заполнили трибуны стадиона 
«Труд». Здесь состоялась оче
редная встреча на первенство 
области по футболу между 
местной командой и футболис
тами города Арзамаса.

Первая половина игры про
ходила преимущественно у во
рот гостей. Но навашинцы ув
леклись успехами, ослабили 
защиту, и счет открыли арза- 
масцы. А вскоре в ворота гос
тей последовал ответный гол. 
Первая половина игры закон
чилась со счетом 1:1.

Во второй половине игры 
гости упорно пытались увели

чить счет. Но навашинцы от
бивали атаки и послали в во
рота арзамасцев еще два мя
ча.

Игра закончилась со счетом 
3:1. Это третья победа наших 
футболистов.

♦ *♦
5 июня состоялась встреча 

по футболу на первенство об
ласти ДСО «Урожай». Играли 
команды Выксунского района 
(совхоз «Выксунский») и на
шего (Б-Окуловского колхоза). 
Честь сельских футболистов 
района защищала М-Окулов- 
ская команда.

Игра закончилась со счетом 
5:2 в пользу нашего

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Митин А. П., проживающий с. 
Дедово, Мордовщиковского райо
на, Горьковской области, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Митиной Л. А.,

проживающей с. Дедово, Мордов
щиковского района.

Дело будет слушаться в нарсу
де Мордовщиковского района.
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