
Каждый килограмм кормов— на учет
g Социалистические обяза- 
* тельства, принятые трудящи

мися нашего района по произ
водству и продаже продуктов 
животноводства, решаются 
успешно. Наряду с ростом про
изводства мяса, молока и 
другой продукции растет об
щественное животноводство. 
На колхозных фермах стало 
больше крупного рогатого ско
та п свиней. Увеличилось пого
ловье птицы. Рост поголовья 
требует увеличения производ
ства кормов, правильного их 

расходования. Передовые сель
хозартели, лучшие полеводче
ские бригады района прояв 
ляют неустанную заботу о по
вышении урожайности кукуру
зы, зерна, об улучшении лугов 
и пастбищ. О необходимости 
иметь прочную кормовую базу 
заботятся руководители кол
хозов и многие' рядовые тру
женики села. Бригады II. Ка- 
нунова и Н. Сунозова из Позд
някова, учащиеся Поздннков- 
ской школы получили высокий 
урожай зеленой массы кукуру
зы. Научились хорошо обеспе
чивать свой скот грубыми и 
сочными кормами угольновские 
полеводы и животноводы..

Но условия нынешнего" го
да не всем колхозам позволи
ли сделать должный запас кор
мов. В среднем по району на 
условную голову скота зало
жено на зиму 13 центнеров 
сена, 23 центнера сочных кор
мов, 0,7 центнера концентра
тов. Требуется строжайший 
учет, подлинная экономия кор
мовых запасов.

Рациональное расходование 
кормов необходимо организо
вать с первого же дня зимне
го стойлового периода. Надо 
не просто экономить корма, а 
использовать их с учетом по
лучения высокой продуктивно
сти. Именно так поступают в 
У голыювской сельхозартели. 
Здесь точно учли кормовые за
пасы, установили зоотехни
чески обоснованные рационы, 
в результате чего, добиваются 
высоких надоев молока, хоро
ших привесов мясного скота.

Но не везде правильно по

нимается экономия кормов. В 
Ефановском колхозе, напри
мер, поросятам на откорме да
ют не полную норму картофе
ля и концентратов. Рацион их 
неполноценный. С первого дня 
зимовки не докармливают ко
ров в С-Седчене и Монакове.

Б Ефремовском колхозе до 
1-го января заканчиваются 
отелы. Значит наступает са 
мый благоприятный для новы 
шения удоев период. Но коро
вам здесь не дается сочного 
корма.

В колхозах района сложи
лась неправильная практика: 
силос оставлять на весенние 
дин, а с первых дней зимовки 
давать коровам сено и солому. 
Очень урезаны рационы для 
коров в Сонине. Впроголодь 
кормят здесь и телят. Гру
бые корма не переданы по ак
там заведующим фермами. Они 
находятся под ответствен
ностью у второстепенных лиц.

Нужно организовать полно
ценное кормление скота. Зоо 
техники обязаны составить ра
ционы кормления для каждо
го вида животных. Правлени
ям колхозов необходимо рас
смотреть эти рационы, органи
зовать учет кормов, передать 
сено, солому, силос заведую
щим фермами, обеспечить бес
перебойную доставку их к 
скотным дворам.

Большую экономию кормо
вых запасов дает улучшение 
приготовления кормов. Особое 
внимание нужно обратить на 
приготовление сенной и хвой
ной муки, на применение хвой
ного и веточного корма. Бее 
мельницы ДКУ должны быть 
пущены в ход.

Нельзя получить высокой 
продуктивности скота без ор
ганизации хорошего его содер
жания. Надо организовать ре
гулярные прогулки коров, сви
ней, шире практиковать зим
нюю пастьбу овец.

Используем все возможно
сти для получения высоких 
удоев, полных привесов. Каж
дый килограмм корма—на 
учет, на службу делу роста 
животноводства!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Праздник в районе
Торжественно, счастливо и 

радостно праздновали 43-ю го
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции 
трудящиеся нашего района.

Ио-праздничному убран толь
ко что сданный в эксплуата
цию Дворец культуры имени
В. И. Ленина. Здесь 6- ноября 
состоялось торжественное за
седание, посвященное 43-й го
довщине Великого Октября. 
Свыше пятисот представителей 
трудящихся города заполнили 
зрительный зал Дворца. С до
кладом выступил первый секре
тарь РК КПСС А. И. Волков.

Закончилось торжественное 
заседание. Исполняется гимн 
Советского Союза. А после пе
рерыва состоялся праздничный 
концерт участников художест
венной самодеятельности Двор
ца культуры имени В. И. Ле
нина, клуба имени А. М. Горь
кого, коллектива художествен
ной самодеятельности ремес
ленного училища и первого 
цеха судостроительного заво
да.

В канун 43-й годовщины Ве
ликого Октября торжественные 
собрания прошли на предпри
ятиях и в колхозах района. В 
школах, детских садах состо
ялись пионерские сборы, ут
ренники.

7 ноября в городе около 
Дворца культуры имени В. И. 
Ленина состоялся митинг тру
дящихся. Открыл митинг пред
седатель райисполкома И. Я. 
Щеглов. С приветствием к тру
дящимся на митинге выступи
ли первый секретарь РК КПСС

А. И. Волков, сборщик цеха 
А» 1 судостроительного завода 
Д. А. Ежков, секретарь РК 
ВЛКСМ В. А. Игнатов, учитель
ница восьмилетней городской 
школы А° 1 М. II. Старикова, 
ученица четвертого класса го
родской средней школы Лари
са Боранкова.

В праздничные дни 7 и 8 
ноября на улицах города, в 
квартирах до поздна не смол
кали песни, пляски. Во Двор
це имени В. И. Ленина, в рай
онном Доме культуры, клубе 
имени А. М. Горького, во всех 
сельских н колхозных клубах 
демонстрировались кинокарти
ны, состоялись концерты, гу
лянья, танцы.

У к а з  
Президиума Верховного 

Совета СССР
О созыве 
Верховного 

Совета СССР
Президиум Верховного 

Совета СССР постановляет:
Созвать VI сессию Верховно

го Совета СССР пятого созыва 
20 декабря 1960 года в гор. 
Москве.
Председатель президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖ Н ЕВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

В РК КПСС и исполкоме райсовета
Бюро РК КПСС и исполком районного Совета 

депутатов трудящихся рассмотрели итоги социалисти
ческого соревнования колхозов района за октябрь ме
сяц по производству и продаже государству животно
водческих продуктов.

За получение мяса 12,5 центнера на 100 гектаров 
сельхозугодий и продажу государству в октябре 149, 6 
центнера мяса первое место присудить Коробковско- 
му колхозу „Пионер" и вручить ему переходящее Крас
ное знамя райкома партии и исполкома райсовета.

За получение валового надоя 13, 3 центнера на 
100 гектаров сельхозугодий и продажу молока госу
дарству за октябрь в количестве 87,6 центнера оста
вить переходящее Красное знамя РК КПСС и исполко
ма райсовета за Угольновским колхозом имени Сверд
лова.

ВПЕРЕД ИДУЩИЕ

Вскоре после того, как волна коммунистического соревнования захва
тила многие бригады судостроительного завода и лучшие производственни
ки стали учиться жить и работать по-коммунистически, в соревнование 
вступили целые участки. Первыми, кго стал бороться за почетное право на
зываться участниками коммунистического труда, были травильный и малярный 
участки шестого цеха, кислородная станция, слесарный участок транспорт
ного цеха и гальванический—10 цеха.

Четыре участка, объединившие около ста человек в благородном стрем
лении—сделать все для блага Родины, повели за собой остальной коллек
тив.

Сейчас на заводе уже не четыре, а семь участков. Объединяют они 
160 человек разных профессий.

Коммунистическое соревнование ко многому оояшвает. Напряженно, по и 
плодотворно работают сейчас труженики шестого цеха. Они твердо решили 
завоевать право называться цехом коммунистического труда.

На снимке: руководители участков судостроительного завода,борющих
ся за звание коммунистических, (слева направо) старший мастер травильно
го и малярного участков 6 цеха В. В. Бандии, механик слесарного участ
ка 19 цеха В. В. Корсаков, начальник кислородной станции Н. II. Новик, мастер 
гальванического участка цеха А» 10 В. М. Павлов. Фото Н. Гришанова
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П а р ти й н а я  ж изнь

С большой ответственностью
Поздняковский колхоз в те

кущем году добился некото
рых успехов в выполнении 
принятых обязательств. Уро
жайность зерновых с одного 
гектара составила 13 центне
ров, а в четвертой бригаде ози
мой пшеницы получено по 21 
центнеру. Колхоз первым в 
районе выполнил два годовых 
плана по продаже мяса госу
дарству.

Результаты могли быть зна
чительно лучше, если бы пар
тийное бюро (секретарь парт
бюро А. П. Бузин) более кон
кретно строило свою работу. 
О серьезных недостатках в 
работе партийного бюро и го
ворилось на прошедшем от
четно-выборном партийном соб
рании.

Механик сельхозартели т. Си- 
лов Н. В. заявил, что колхоз 
в текущем году не выполнил 
план подъема зяби. РТС не 
обеспечивает технику запас
ными частями. Из-за этого до
пускаются частые простои, что 
ведет к срыву сроков полевых 
работ.

Далее тов. Силов указывает 
на безответственное отноше
ние правления к о л х о з а  и 
бригадиров полеводческих 
бригад к судьбе урожая. Пос
ле сволакивания трактором со
лома на полях осталась 
неубранной.

Судостроительный завод не 
выполняет своих обещаний по 
механизации трудоемких про
цессов в животноводстве. До 
сего времени на фермах не 
налажена механическая пода
ча воды.

Все эти недостатки, говорит 
т. Силов, видело партийное 
бюрО, но нужных мер к их 
устранению не принимало.

Из года в год колхоз топ
чется на одном месте. В те
чение многих лет на одном 
уровне продолжает оставаться 
урожайность зерновых и дру
гих культур. При уборке уро
жая допускаются большие по
тери.

Очень много разговора ве
дется о свиноводческой ферме. 
Однако и на сегодня условия 
содержания свиней плохие.

На заседаниях партийного 
бюро и на партийных собра
ниях принималось много хоро
ших решений, но проверки̂ вы- 
полнения^их'не было органи
зовано.

Об этих Недостатках гово
рили коммунисты И. М. Нови
ков, Ф. С. Новиков, II. П. Кар
лин, В. В. Погорелова.

М. С. Бузина, директор шко
лы, обратила серьезное внима
ние та улучшение руководства 
комсомольской организацией. 
Только отсутствием должной 
работы с молодежью, говорит 
она, можно объяснить тот 
факт, что нередко среди нее 
можно встретить отсталые на
строения. Правильно указыва
ет т. Бузина, что воспитани
ем подрастающего поколения 
должна заниматься не только 
школа, а все и в первую оче
редь коммунисты.

—Партийное бюро,—говорит 
колхозница А. Ф. Ляхина,— 
смирилось с фактами хищения 
общественного добра. С расхи
тителями не ведется никакой 
борьбы. Например, т. Куравин 
из колхозного леса без разре
шения привез себе дров, а 
ведь он не является даже чле
ном колхоза.

Серьезный разговор шел о 
проведении массово-политичес
кой работы среди колхозников, 
об улучшении руководства аги
таторами. Между тем, как за
явила т. Бузина, партийное 
бюро этому вопросу внимания 
уделяет мало. Семинары с 
агитаторами проводятся ред
ко.

Многие выступающие от
мечали низкую дисциплину 
коммуниста т. Сафронова и 
некоторых других, подвергли 
резкой критике неправильное 
поведение секретаря парторга
низации т. Бузина. Среди от
дельных коммунистов нередко 
наблюдаются факты пьянства. 
Тов. Бузин не может вести 
борьбу с этим злом потому, 
что он сам, как об этом отме
чали С. Ф. Кондаков, А. Ф. 
Ляхина, II. М. Новиков, И. П. 
Карлин и другие, вместе с 
председателем колхоза В. Ф. 
Салевым часто на глазах кол
хозников появляется в нетрез
вом виде.

Все эти и другие выступле
ния коммунистов, их критика 
говорят о том, что каждый из 
них проникнут большой ответ
ственностью перед партийной 
организацией.

А. Малкина,
инструктор РК  КПСС.

Рабкоровский рейд

Новой технике—дорогу!
На судостроительном заводе продолжается рабкоров- L 

^ский рейд по внедрению и использованию новой техники и |  
щпередовой технологии. В нем участвует около 40 рабочихЦ 
|  корреспондентов—работников судостроительного завода.
?< Задача, которая стоит перед участниками рейда, почет-
|)на: выявить резервы и возможности внедрения нового, пе-(  ̂
> редового, устранить недостатки. Ш
|  Ниже мы печатаем материал рейдовой группы по пя-Ц 
|  тому цеху. -.О

Ставропольский край. Коллектив животноводов передового в 
крае совхоза Демижбекский" на двадцать дней раньше срока вы
полнил десятимесячный план сдачи мяса государству.

На снимке: заправка самокормушек при помощи механизиро
ванного кормораздатчика в совхозе „Темижбекский".

Как внедряется новая тех
ника в цехе № 5? Решением 
этого вопроса занималась рей
довая бригада в течение не
скольких дней.

Ради справедливости следу
ет сказать, что в цехе № 5 
в текущем году сделано не
мало. Цех значительно попол
нился рядом высокопроизводи
тельных станков и механиз
мов. На кузнечном участке 
установлены и пущены в эк
сплуатацию штамповочный мо
лот и обрезной пресс, которые 
позволили увеличить объем 
свободной ковки деталей на 
более прогрессивный метод- 
штамповку. На литейном уча
стке пущена в действие элект
ропечь для плавки цветного 
литья, что повысило произво
дительность по сравнению с 
тигельной плавкой на 30 про
центов. Здесь же пущена высо
копроизводительная формовоч
ная машина, позволившая зна
чительно сократить ручной
труд-

В цехе освоена сварка алю
миниевых сплавов, сварка вы
соколегированных нержавею
щих сталей для изделий хим- 
оборудовапия. Освоено изго
товление узлов автоматики 
для строящихся кораблей. По
высился процент обработки ме
талла на скоростных режимах
 •

У К А З  
Президиума 

Верховного Совета 
РСФСР

О проведении выборов 
районных (городских) 

народных судов РСФСР
Президиум Верховного Сове

та Российской Советской Феде
ративной Социалистической Ре
спублики постановляет:

Назначить выборы народных 
судей районных (городских) 
народных судов РСФСР на вос
кресенье 18 декабря 1960 го
да.

Президиумам Верховных Со
ветов автономных республик 
исполнительным комитетам 
краевых, областных, Москов
ского, Ленинградского город
ских Советов депутатов трудя
щихся, Советов депутатов тру
дящихся автономных областей, 
Советов депутатов трудящих
ся национальных округов про
вести выборы народных засе
дателей районных (городских) 
народных судов РСФСР в срок 
до 18 декабря 1960 года.

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР

Н. ОРГАНОВ.
Секретарь Президиума

Верховного Совета РСФСР
С. ОРЛОВ.

Москва, 9 ноября 1960 года.

резания за счет применения 
резцов с пластинами твердых 
сплавов.

Вместе с тем, рейдовая 
бригада обнаружила в цехе 
много недостатков с внедре
нием новой техники и исполь
зованием имеющегося обору
дования.

В этом году завезены на 
завод для литейного участка 
две формовочные машины. За 
них уплачены большие сум
мы денег, но машины, стоят 
под открытым небом, их уста
навливать негде, да цех по 
существу в них и не нуждается.

В цехе были установлены 
пневматические слесарные тис
ки, но они не эксплуатируют
ся ввиду недостачи давления 
в сети (для них нужно не ме
нее 6 атмосфер, а в сети — 
3-4 атмосферы).

Большое количество уни
кальных станков по исполь
зуется на полную мощность. 
К ним относится 8-метровый 
токарно-винторезный станок, 
который работает в одну сме
ну и то не всегда. Зубофре
зерные станки (их три) ис
пользуются только в одну сме
ну. Совсем не используется, 
но установлен высокопроиз
водительный протяжной ста
нок. Только в 1 смену исполь
зуются два токарно-карусель
ных станка. Главной причиной 
неполной загрузки этого обо
рудования является отсутст

вие работ на эти станки в не
обходимом количестве.

Нерегулярно, от случая к 
случаю, используются много
резцовые токарные полуавто
маты. Приобретенный для 
внутрицеховых перевозок мо
тороллер стоит на «приколе», 
половина частей с него рас
тащена. Несмотря на критику- 
руководства цеха за моторол
лер, мер к введению его в эк
сплуатацию не принято.

По плану внедрения новой 
техники на 111 квартал теку
щего года планировалось окон
чание реконструкции кузнеч
ного участка и оборудование 
его кран-балкой. Это мероприя
тие до сих пор не выполнено 
и вызывает опасения, что не 
будет сделано в этом году 
вообще. Не решен вопрос о 
строительстве обрубного отде
ления на литейном участке. 
Рубщики работают под откры
тым небом, а это ведет к за
болеваниям.

Цех № 5 в настоящее вре
мя является узким местом в 
выполнении плана завода. Од
ним из вопросов, повышающих 
производительность труда, яв
ляется внедрение всего ново
го, передового. Руководству 
цеха и дирекции завода необ
ходимо принять меры к ликви
дации ненормального положе
ния с внедрением новой тех
ники и 100-процентным ис
пользованием высокопроизво
дительного оборудования.

Рейдовая бригада 5-го це
ха судостроительного заво
да:

А. Соколов,
Г. Козлов,

М. Гундоров,
Ф. Зимин,
В. Козлов.

Семья колхозная
Павел Михайлович взял на ру

ки внука и продолжал:
—Вернулся я с фронта ра

неный, задумался: какая от 
меня может быть польза? А, 
оказалось, польза есть. Прав
ление поручило мне охранять 
ферму, с тех пор и проходит 
у меня большая часть времени 
не дома, а на колхозной рабо
те.

Колхозной работе посвятил 
Павел Михайлович Бандин 
много лет своей жизни. II вся 
его семья трудится в живот
новодстве. Жена Вера Василь
евна 20 лет работает на фер
ме. Пришла сюда и их дочь 
Валя. Она тоже стала телят
ницей. И уже успела добиться 
хороших результатов. Неда
ром райком ВЛКСМ наградил 
ее Похвальной грамотой.

—Колхоз работает по пла
ну, и у нашей семьи есть план: 
думаем заработать не меньше 
1800 трудодней,—говорит Па
вел Михайлович.

Большую пользу колхозу 
решила принести семья Ван
диных. Много надо вырастить 
скота телятницам, много но
чей надо прободрствовать на 
своем посту сторожу, чтобы 
были начислены эти трудодни.

Но дружную семью трудности 
не страшат. Да и часть их 
осталась позади.
—Работать у нас теперь ста

ло легче,—рассказывает Вера 
Васильевна,—на фермах под
весные дороги, водопровод. 
Раньше одних только дров 
сколько приходилось перепи
ливать, чтобы воду подогре
вать. Теперь это уже не наша 
забота.

Облегчился труд по уходу 
за скотом. И Вера Васильевна 
сделала себе правильный вы
вод: вместо 35 по норме ста
ла ухаживать за 50 телятами.

Колхозная работа приносит 
семье достаток. Недавно Па
вел Михайлович построил но
вый дом.

—А вот получу еще в кон
це года на трудодни, кое-что 
еще приобрету,— говорит кол
хозник.

Так живет дружная колхоз
ная семья, так она выполняет 
свой план, который состав
ляет частицу общего семилет- 
иего плана сельхозартели им. 
Сталина.

М. Успенская.
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На Выставке достижений народного хозяйства СССР

Культура больших возможностей

Москва. На Выставке достижений народного хозяйства СССР открыта выставка 
„Кукуруза—культура больших возможностей". На ней представлена кукуруза, выра
щенная в 15 республиках страны.

На первом снимке: звеньевая колхоза „Перемога" Глинянского района Львов
ской области Т. С. Калымш, получившая на 100 гектарах урожай кукурузы на силос 
1520 центнеров с гектара, рассказывает об опыте работы колхоза.

На втором снимке: посетители осматривают кукурузу, выращенную в Белорус
ской ССР.

В чудесный осенний наряд 
оделась территория Выставки 
достижений народного хозяй
ства СССР. Ярким багрянцем 
покрылись плодовые и декора
тивные деревья, высаженные, 
вокруг многочисленных па
вильонов. На стендах представ
лены щедрые дары полей—ог
ромные снопы пшеницы, румя- 
нйНЗйшоки, арбузы и овощи, 
гроздья ароматного винограда 
и золотистые цитрусовые пло
ды.

Самая почетная и желанная 
гостья выставки в эту осен
нюю пору—кукуруза. Её мощ
ные стебли с огромными по
чатками как бы переселились 
сюда с полей. На днях здесь 
открылся своеобразный всесо
юзный смотр этой владычицы 
полей. Семь лет назад только 
один подмосковный с о в х о з  
«Горки-Н» мог показать на 
выставке свои достижения, 
вырастив на шести гектарах 
по 700 центнеров зеленой мас
сы. Теперь сотни колхозов и 
совхозов, тысячи передовиков 
получают богатые урожаи зер
на и зеленой массы па огром
ных площадях. Кукуруза по
казала свои неограниченные 
возможности, помогла колхо
зам и совхозам достичь за
метных успехов в увеличении 
производства зерна, мяса, мо
лока н других продуктов.

Победная поступь
Многочисленные стенды и 

диаграммы выставки- показы
вают, какой победной поступью 
шагает кукуруза по просторам 
нашей страны. За последние 
семь лет посевы кукурузы рас
ширены в восемь раз и теперь 
занимают 28 миллионов гек
таров. Б 1953 году в стране 
было заложено всего 32 мил
лиона тонн силоса, а в 1959 
году только из кукурузы—114 
миллионов тонн. К половине 
сентября этого года уже за
ложено 112 миллионов тонн 
кукурузного силоса. Заготовки 
его продолжаются.

За последние годы кукуру
за шагнула в такие районы 
страны, где раньше она не 
возделывалась. Кукурузные 
леса опоясали теперь не толь
ко степи Украины, Северного 
Кавказа, но и целинные про
сторы Сибири, Казахстана, 
Урала. Их можно видеть и на 
полях Белоруссии, и в колхо
зах Прибалтики, и в северных 
районах страны. На выставке 
собрано более 600 натураль
ных экспонатов урожая ны
нешнего года.

Теперь в каждой природно- 
климатической зоне есть хо
зяйства, собирающие высокие 
урожаи зеленой массы и по
чатков кукурузы. В колхозе 
«Татарстан» ’ Актанышского 
района Татарской республики 
на площади 230 гектаров в 
этом году выращено по 1.339 
центнеров зеленой массы. В 
колхозе имени Сталина Кур
ской области, владения кото
рого раскинулись на тучных 
черноземах, с каждого гекта
ра собрали по 1.016 центнеров 
зеленой массы кукурузы. На
учились возделывать новую 
для этих мест культуру и в 
Белоруссии. В колхозе' «Ок-

Фото Э. Евзерихина.

тябрь» Гомельской области с 
каждого из 170 гектаров со
брали в среднем по 1.266 цен
тнеров зеленой массы с почат
ками.

Мастера высоких 
урожаев

В Главном павильоне вы
ставки стоит сноп высотой в 
четыре метра. Такую кукуру
зу вырастила звеньевая кол
хоза имени Карла Маркса Тер
нопольской области, Герой Со
циалистического Труда А. Г. 
Еременко. С каждого из 105 
гектаров ее звено получило по
1.645 центнеров зеленой мас
сы с початками.

Так благодарит людей «ко
ролева полей» за добрую за
боту о ней. На участке звена 
применяется передовая агро
техника. Все посевы кукурузы 
размещаются по глубоко вспа
ханной и хорошо удобренной 
зяби. С весны тщательно об
работанный участок засевает
ся гибридной кукурузой квад
ратно-гнездовым способом. За 
лето плантации культивируют
ся вдоль и поперек рядков. 
До самой уборки урожая почва 
содержится в чистом от сорня
ков и рыхлом состоянии.

Интересен и поучителен опыт 
звеньевой колхоза «Перемога» 
Львовской области Татьяны 
Калымш. Она сняла по 1.520 
центнеров зеленой массы и 
початков с гектара. В чем «се
крет» такого успеха? Звенье
вая рассказывает:

—Хотя кукурузу и справед
ливо считают'культурой боль
ших возможностей, но высокий 
урожай ее дается нелегко. В 
обращении с кукурузой важно 
учитывать ее, потребности в 
каждый период роста—от по
сева до уборки урожая.

Заботу о будущем урожае 
мы начинаем с осени. Хорошим 
предшественником для нее у 
нас служит сахарная свекла. 
Зябь пашем на глубину 25—27 
сантиметров, чтобы в земле 
накопилось больше влаги. Ста

тора центнера суперфосфата, 
по одному центнеру калийной 
соли и аммиачной селитры. 
Часть удобрений вносим в ви
де основного, а часть—в ка
честве подкормки. Для этого 
детально обследовали почвы 
па участке, отведенном под 
кукурузу.

За лето мы не меньше че
тырех раз рыхлим междуря- 
дия, пропалываем сорняки в 
гнездах. Когда стали сеять 
кукурузу квадратно-гнездовым 
способом, ее обработку и убор
ку начали производить маши
нами. Центнер кукурузного 
силоса обошелся нам всего в 
22 копейки. Обилие дешевого 
сочного корма позволяет кол
хозу неуклонно снижать за
траты на производство центне
ра мяса и молока. В будущем 
году мы думаем получить не 
менее 1.600 центнеров зеленой 
массы и початков с гектара.

Если бы все звенья работа
ли так, как звено Татьяны Ка
лымш!

Десятки стендов выставки 
раскрывают опыт лучших ку
курузоводов. И у каждого из 
них есть чему поучиться!

Комплексная 
м е х а н и з а ц и я

«Королева полей» так ши
роко и уверенно шагает по 
стране благодаря внедрению 
комплексной механизации. По 
примеру знатных механизато
ров страны Н. Мануковского и 
А. Гиталова созданы механи
зированные звенья по выращи
ванию кукурузы. В этом году 
на полях работало более 130 
тысяч таких звеньев. Они воз
делывали более семи миллио
нов гектаров кукурузы.

Вот механизированное звено 
Владимира Кота из колхоза 
«Октябрь» Гомельской области. 
На вооружении четырех чело
век—два трактора «Беларусь» 
и набор прицепных машин. 
Ручной труд отсутствует. В 
этом году звено выращивало 
кукурузу на площади 170 гек-

Фотохроника ТАСС

Затраты труда на центнер про
дукции в колхозе резко сни
зились.

Тысячи механизированных 
звеньев успешно работали на 
полях Кубани и Ставрополья, 
Поволжья и Сибири, Украины 
и Молдавии, Казахстана и 
Прибалтики. II почти всюду 
были получены замечательные 
результаты.

Путь укреаления 
экономики

Кукуруза и экономика хо
зяйства — неотделимы. Там, 
где этой ценной культуре уде
ляют должное внимание и по
лучают высокие урожаи зерна 
и зеленой массы, там успешно 
развиваются зерновое хозяйст
во и животноводство, неуклон
но в гору идет экономика. Яр
кий пример тому—колхоз села 
Калиновки, Курской области. 
До того, как этот колхоз стал 
сеять кукурузу, он производил 
на сто гектаров земли восемь 
центнеров мяса и 42. центнера 
молока. Теперь кукуруза за
нимает здесь 785 гектаров и 
дает по 600 — 700 центнеров 
зеленой массы. В колхозе ок
репла кормовая база, увели
чилось поголовье скота, воз
росла его продуктивность. Хо
зяйство производит по 170 
центнеров мяса и 700 центне
ров молока на сто гектаров 
сельскохозяйственных угодий. 
Заметно поднялась экономика 
хозяйства, улучшилось мате
риальное благосостояние кол
хозников. Артель приступила 
к коренному переустройству 
села, к превращению Калинов
ки в благоустроенный поселок 
городского типа.

Опыт передовиков — неуто
мимых новаторов и мастеров 
высоких урожаев кукурузы 
указывает верный путь даль
нейшего роста и процветания 
колхозов и совхозов, быстрей
шего создания в нашей стране 
изобилия сельскохозяйствен
ных продуктов.

М. Замятин.
А. Карамышев.

Навстречу Пленуму 
ЦК КПСС

Усилим борьбу 
за обязательства

Работники Бельтеевской сви
нофермы с чувством глубокого 
удовлетворения встретили со
общение о созыве в декабре 
Пленума ЦК КПСС, на котором 
будут обсуждаться вопросы 
сельского хозяйства. Нам есть 
чем встретить открытие Пле
нума. Наша ферма стала боль
ше производить продукции, 
стала доходной и товарной от
раслью общественного хозяй
ства.

Теперь у пас организована 
систематическая постановка и 
регулярное снятие свиней с 
откорма. 37 свиней мы снимем 
с откорма в середине декабря. 
В честь Пленума Центрально
го Комитета партии усилим 
борьбу за досрочное выполне
ние принятых обязательств.

М. Кочетков,
заведующий свинофермой.

Есть все условия
Как только появилось сооб

щение о созыве 13 декабря 
1960 года очередного Пленума 
ЦК КПСС, агитаторы провели 
среди колхозников беседы, по
священные этому вопросу. Во 
время бесед полеводы и жи
вотноводы заявили, что в Ко- 
робковском колхозе имеются 
все возможности увеличить 
производство мяса, молока и 
других продуктов животновод
ства, чтобы встретить Пленум 
новыми трудовыми успехами.

И. Митин.

На постоянные 
площади

Два года подряд в нашей 
бригаде кукуруза возделы
валась на постоянной пло
щади. Это было сделано по
тому, что не доставало хо
рошо окультуренных высо
коплодородных участков. А 
потом мы стали замечать, 
что выращивание кукурузы 
на постоянных площадях 
вообще дает положительный 
эффект. В этом случае 
удается сосредоточить удоб
рение. Лучше используется 
его последствие.

Мы допустили ошибку в 
нынешнем году, передвинув 
кукурузу в полевой севообо
рот. В новом году вернем 
кукурузу на ее постоянные 
площади. Будем снова полу
чать высокий урожай глав
ной кормовой культуры.

А. Мочалова,
бригадир колхоза им. Ленина.

Механизаторы предлагают
В С-Седченском колхозе 

планируется сеять кукурузу 
на 15 гектарах. Под нее' сей
час нужно завезти удобрения. 
Особенно трудоемкой являет
ся погрузка и разгрузка тор
фа. Чтобы облегчить труд, ме
ханизаторы предлагают сде
лать приспособление для раз
грузки саней трактором. Такое 
приспособление может быть 
изготовлено в колхозе на ме
сте.

Д. Панфилов,

раемся получше «кормить» 
растения. На каждый гектар 
вносим не менее 70 центнеров I таров и получило в среднем по 
торфо-навозного компоста, пол-11.266 центнеров с гектара.
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В четыре раза
Наш город рос на глазах у 

каждого жителя. Тем ire ме
нее небезынтересно знать не
которые данные за 1930 год 
и сравнить их с настоящим 
положением.

Б экономическом справочни
ке «Районы Горьковского 
края», вышедшем в 1934 
году, о коммунальном хозяйст
ве рабочего поселка Мордов- 
щики говорилось, что жилищ
ная обеспеченность рабочих 
на конец 1930 года равнялась 
4,63 квадратных метра на од
ного жителя, а общая жилищ
ная площадь исчислялась в 
10029 квадратных метров. 
Коммунальное благоустройство 
находилось тогда в зачаточ
ном состоянии.

Сейчас общая жилищная 
площадь общественного фонда 
исчисляется в 43333 квадрат
ных метра, или за 30 лет увели
чилась болёе чем в четыре 
раза. Кроме того, рабочими и 
служащими города построено 
1650 домов с -полезной пло
щадью более 50 тысяч квад
ратных метров. Если рассчи
тать всю жилую площадь на 
каждого жителя города, то 
это будет более 7 метров, что 
значительно выше уровня 1930 
года.

Жилищный фонд ежегодно 
растет. В стадии строительст
ва находятся 2 восьмиквар
тирных дома горкомхоза, один 
восьмиквартирный дом слюдя
ной фабрики, один двадцати
квартирный и второй шестна
дцатиквартирный домасиликат
ного завода. Несколько домов 
строит ОКС судостроительного 
завода. За семилетку он вве
дет в строй 16 тысяч квадрат
ных метров жилья, в которых 
справят новоселье около 3 ты
сяч семей рабочих и служа
щих города.

Рост жилищного фонда при
вел к появлению в городе це
лых кварталов и улиц, кото
рых раньше не было.

Город украсился и культур
но-бытовыми учреждениями, 
которых раньше не имелось: 
Дворец культуры им. Ленина, 
школа рабочей молодежи, ста
дион ДСО «Труд», ведется 
надстройка второго этажа боль
ницы и другие.

Значительно лучше выгля
дят и наши села. Здесь так
же произошли разительные пе
ремены. За последние 10 лет 
каждый пятый колхозник пе
рестроился, получил светлое 
жилье, обставленное мебелью, 
радиоприемниками.

Вы— . , жизни детей
Воспитание детей—это боль

шое и очень ответственное де
ло. Воспитанием должны за
ниматься не только родители 

\\школа, но и каждая партий- 
-   "Пая, профсоюзная и комсо

мольская организация.
Каждая профсоюзная орга

низация должна знать, как 
воспитывается ребенок в той 
или иной семье рабочих и слу
жащих и оказывать помощь 
родителям. Наконец, вопросы 
воспитания детей, недостойное 
поведение их в общественных 
местах должны интересовать и 
волновать каждого из нас.

...В течение двух последних 
лет дети родителей Веснина 
и Макаровой—Слава 12 лет и 
Сережа 10 лет— систематиче
ски занимались озорством, ху
лиганством и кражей имуще
ства граждан. Родители не 

_  осуществляли должного конт
роля за своими детьми, не за
нимались их воспитанием. В 
результате народный суд ли
шил родительских прав Весни
на и Макарову, отобрал у них 
детей и направил Славу в 
детскую воспитательную ко
лонию, а Сергея — в детский 
дом.

На почве шалости с огнем 
9-летний Сережа Наумов и 
7-летний Вова Есин подожгли 
стог сена,  принадлежащий 
В-Окуловскому колхозу. За 
безнадзорность детей родите
ли Наумова и Есина оштра
фованы.

Недавно группа детей: Шав
рин Саша, Вандин Саша, Зи
мин Вова, Кузьмины Валерий 
и Саша, все учащиеся Б-Оку- 
ловской школы, проникли в 
склад сельпо и похитили пря
ники.

Некоторые родители сами 
посылают своих детей за вод
кой и папиросами, нарушая

Бомбардировщики переоборудуются в 
аэролаборатории

Актюбинская область. Демобилизовавшись около года назад 
из рядов Советской Армии, летчик Олег Михайлович Москалев пе
решел на работу в гражданскую авиацию. Он управляет реактивным 
бомбардировщиком, переоборудованным в самолет аэрометеорологи- 
ческой службы. Бывший бомбардировщик зондирует пространства 
на трассах реактивных пассажирских самолетов. Информация об 
аэронавигационной обстановке на больших высотах гарантирует бе
зопасность полетов с пассажирами.

На снимке: экипаж самолета аэрометеорологической службы 
(слева направо) О. М. Москалев—командир корабля, С. И. Грузен- 
ко—штурман и бортаэролог Н. А. Михайленко.

Фото Карачуна.
Фотохроника ТАСС

Создан городской общественный суд

тем решение облисполкома от 
4 марта 1959 года, запрещаю
щее продажу водки и табач
ных изделий несовершеннолет
ним детям. Например, член 
КПСС Фролов Иван Дмитрие
вич, работник судостроитель
ного завода, посылает своего 
14-летнего сына Сашу за вод
кой в магазин.

Отдельные родители не осу
ществляют строгого контроля 
за выполнением их детьми ре
жима для школьника. Напри
мер, родители Вовы Герасимо
ва и Саши Забродина посы
лают детей в магазин даже 
вечером.

До позднего вечера бывает 
на перроне станции Навашино 
и в общественных местах уче
ник Кукин Вячеслав. Родители 
Кукина также были неодно
кратно предупреждены в дет
ской комнате и по месту ра
боты, но выводов для себя не 
сделали.

Замечательный советский 
педагог А. С. Макаренко, об
ращаясь к родителям, говорил: 
«...Если вы родили ребенка, 
это значит на много лет впе
ред вы отдали ему все напря
жение вашей мысли, все ваше 
внимание и волю. Вы должны 
быть организатором не только 
вашей собственной жизни, но 
и жизни ваших детей...» Да
лее он подчеркнул: «...каким 
будет человек, главным обра
зом зависит от того, каким 
вы его сделаете к пятому го
ду его жизни. Если вы до пя
ти лет не воспитаете как 
нужно, потом придется пере
воспитывать. А это дело более 
сложное и трудное, чем вос
питание».

Т. Зверева,
инспектор детской комнаты.

В октябре в городе прошли 
общие собрания домоуправле
ний, па которых жители из
брали состав членов городско
го суда. Такие собрания со
стоялись в партийных и проф
союзных организациях, а так
же с пенсионерами.

В состав суда избрано 12 
человек. Организовано два 
участка: первый — Навашин- 
ский и второй—Липненский.

Состоялось первое организа
ционное заседание. Председа
телем общественного суда пер
вого участка избран С. А. Ле
вин, заведующий отделом со

циального обеспечения райис
полкома, заместителем—М. И. 
Кропачев, секретарем—Т. Г.
Зверева. Председателем обще
ственного суда второго участ
ка избран II. В. Кузин, заве
дующий райсберкассой, заме
стителем—М. И. Скопин, сек
ретарем—А. Я. Герасимова.

В городе создан обществен
ный суд. Народный судья 
района И. Т. Калинцев провел 
с членами городского обще
ственного суда инструктивное 
совещание.

JI. Миронова.

А у нас таксм* 
сосед...!

Хорошо иметь доброго сосе
да! Случится беда, горе—ты 
к нему. Поможет, ласковым 
словом' успокоит. А уж ра
дость какая, то вместе ра
дуешься. Ни один праздник 
без соседа не проходит. Хоро
ший сосед, что брат родной.

А у нас такой сосед!... При
шлось нам встретиться с ним 
в магазине. Он кричал, ругал
ся нецензурными словами, де
боширил. Магазин намщ^ыл 
оставлен. Разве можно поду
мать о том, чтобы поговорить 
с Ф. И. Шиковым, с ним не
легко, как говорится, найти 
«общий язык». Приходится об
ходить' его стороной.

Но часто бывает и так, что 
невозможно даже выйти во 
двор или на улицу, боясь оче
редных «сцен» Ф. II. Шикова. 
Федор Иванович отравляет 
жизнь не только нам, пенсио
нерам, но и детям. Все его 
«развлечения» происходят у 
них на глазах.

Несмотря на то, что Федор 
Иванович тоже пенсионер, че
ловек преклонного возраста, 
но правила поведения в социа
листическом общежитии ему, 
вероятно, неизвестны, как не
известны меры воздействия на 
таких нарушителей порядка в 
товарищеском суде при Б-Оку- 
ловском сельском Совете.

М. Калинина, Н. Родио
нова, Т. Бокова,

жители с. Б-Окулово.

Выписывайте журнал „Сельский
механизаторИ

Министерство сельского хозяй
ства СССР издает массово-про
изводственный журнал „Сельский 
механизатор". Трактористы, ком
байнеры, шоферы, машинисты, 
токари, кузнецы и другие механи
заторы колхозов, совхозов и МРМ  
в своих письмах в редакцию рас
сказывают об опыте работы, о 
своей жизни и учебе, задают во
просы производственно-техничес
кие и вопросы по организации и 
оплате груда, присылают рацио
нализаторские предложения.

За 9 месяцев текущего года 
редакция журнала получила бо
лее 2 тысяч писем. В них задано 
около 5 тысяч вопросов по орга
низации и оплате труда, эксплуа
тации, ремонту и содержанию 
тракторов, комбайнов, автомо
билей и других машин и орудий. 
Много получено писем с вопро
сами по эксплуатации, регулиров
ке и ремонту гидросистем и топ
ливной аппаратуры тракторов. В 
ответ на письма механизаторов 
редакция опубликовала в девяти 
номерах журнала 102 обстоятель
ные консультации. Послано 670 
письменных консультаций по воп
росам труда и зарплаты и 1130 
консультаций по производственно
техническим вопросам.

В этом году на страницах жур
нала выступали знатный рязан
ский тракторист В. Конычев, ком
байнер П. Набура из Винницкой 
области, алтайская трактористка 
Герой Социалистического Труда 
Е. Меринова, экскаваторщик Гжат
ской РТС, Смоленской области, 
М. Киселев, бригадир тракторной 
бригады А. Рожко из Николаев
ской области, шофер И. Борзецов 
из Новосибирской области, Герой 
Социалистического Труда комбай

нер Ж. Демеев из Казахстана, 
знатный узбекский хлопкороб Ге
рой Социалистического Труда 
Т. Алижанов, доярка О. Паэглите 
из Латвии, слесарь И. Голубков 
из Костромской области, токарь 
В. Ниценко из Белгородской об
ласти и многие другие.

Консультации по вопросам тру
да и заработной платы—это, как 
правило, ответы на вопросы чита
телей. В этом разделе были опуб
ликованы консультации об опре
делении классности тракториста, 
о присвоении квалификации шо
ферам, вы 1лате межразрядной 
разницы, о пенсиях и пособиях 
по государственному социальному 
страхованию механизаторам и т. д

На страницах журнала печа
таются очерки и рассказы о жиз
ни и учебе механизаторов, об их 
общественной работе, культурном 
досуге, спорте.

В 1961 году годовые подписчи
ки получат бесплатное приложе
ние—табель—календарь сельского 
механизатора. Один раз в квар
тал журнал будет выходить не на 
48, а на 64 страницах. На этих 16 
страницах будут помещаться пред
ложения рационализаторов и изо
бретателей.

Подписная цена в год—18* руб
лей. Подписка принимается без 
ограничений во всех отделениях 
Союзпечати, конторах связи, поч
тальонами и общественными упол
номоченными.

Товарищи механизаторы! Выпи
сывайте журнал „Сельский меха
низатор". На его страницах вы 
найдете много интересного и нуж
ного для вас.

И. Стеркин.

Санобработка сквернослова. 
Рис. А. Зубова.

Фотохроника ТАСС

Редактор 
Ф И ШМЕЛЬКОВ.
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К газете «Известия» с 1 я: 
варя 1961 года будет вых 
дить литературное приложен! 
«Неделя».

Подписная цена па год—£ 
рубля, на 6 месяцев—26 рубле

«Союзпечать».
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