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Настойчиво выполнять решение 
районной партийной конференции

В прошлом номере нашей газеты напеча
тан подробный материал о работе XVI рай
онной партийной конференции.

В отчетном докладе секретаря РК КПСС 
тов. Волкова А. И., в выступлениях деле
гатов конференции и в принятом постанов
лении отмечалось о достижениях нашего 
района. Райком КПСС, осуществляя истори
ческие решения XXI съезда КПСС и после
дующих Пленумов Центрального Комитета 
и обкома КПСС, критические замечания 
коммунистов, высказанные на XV районной 
партийной конференции, направлял свою ра
боту на улучшение руководства хозяйствен
ной и политической жизнью района. Повы
сился уровень партийно-организационной и 
партийно-политической работы партийных 
организаций.

Райком КПСС, первичные партийные ор
ганизации, опираясь на Советы, комсомоль
ские и профсоюзные организации возглави
ли патриотический подъем трудящихся рай
она на выполнение принятых социалисти
ческих обязательств и добились ряда поло
жительных результатов. Колхозы района 
перевыполнили план продажи государству 
зерна, яиц, шерсти, а план продажи мяса 
выполнен на двести с лишним процентов. 
Несколько лучше работали промышленные 
предприятия района.

Однако, как отмечалось в принятом по
становлении, в работе промышленности и 
сельского хозяйства имеется еще много не
решенных вопросов. Остаются невыполнен
ными обязательства по производству и про
даже государству молока и мяса, не осу
ществлен переход на новые прогрессивные 
методы содержания скота, не внедряются 
посевы многолетних трав,особенно клевера.

Колхозы района не выполнили установ
ленный план по маточному поголовыо круп
но-рогатого скота, овцам и птице. Высока 
еще себестоимость сельскохозяйственной 
продукции. Низка культура земледелия, на 
поля мало вносится органических и мине
ральных удобрений.

В Постановлении отмечено серьезное от
ставание в деятельности СМУ-3. Имеется 
много недостатков в торговле, в работе 
предприятий бытового обслуживания и здра
воохранения.

Одной из важнейших причин отставания 
но ряду показателей является то, что еще 
в некоторых первичных партийных органи
зациях слабо поставлена организационная 
и массово-политическая работа с народом.

Конференция потребовала от райкома 
КПСС и первичных партийных организаций 
повысить боеспособность, организующую 
роль, самодеятельность и инициативу, под
нять уровень партийно-организационной и 
партийно-политической работы среди трудя
щихся, мобилизовать все творческие силы 
района на успешное выполнение социалис
тических обязательств, принимаемых пред

приятиями и колхозами района.
Большие задачи стоят перед труженика

ми колхозного производства по увеличению 
поголовья скота и повышению его продук
тивности, по увеличению урожайности зер
новых, картофеля, кукурузы и других 
культур.
' В целях создания более прочной кормо

вой базы предложено смелее использовать 
занятые пары под урожай кормовых куль
тур, особенно вико-овсяпых смесей, шире 
внедрять посевы многолетних трав, особен
но клевера.

Обращено внимание на коренное улучше
ние удобрения полей, на более смелое внед
рение органо-минеральных и дерново-навоз
ных компостов.

Предложено райкому КПСС, исполкому 
райсовета и первичным партийным органи
зациям неустанно совершенствовать методы 
руководства сельским хозяйством, воспиты
вать у руководящих кадров чувство ответ
ственности за порученное дело, обратить 
особое внимание на пропаганду и внедре
ние передового опыта, на механизацию жи
вотноводческих ферм, на работу с кадрами 
животноводов.

Многое предстоит сделать работникам про
мышленности, строительных организаций и 
транспорта по внедрению новой техники и 
передовой технологии, по изжитию нерит
мичности и штурмовщины в роботе, по улуч
шению материально-технического снабже
ния промышленных предприятий.

В руководстве Советами конференция обя
зала райком КПСС и первичные партийные 
организации поднимать их роль на реше
ние хозяйственно-политических задач, на 
улучшение ими руководства предприятиями 
торговли и общественного питания, на со
средоточение работы по благоустройству 
и культурно-бытовому строительству, на ра
боту школ, культурно-просветительных и 
лечебных учреждений.

Велико поле деятельности профсоюзных 
и комсомольских организаций. Они должны 
направить свою инициативу на дальнейшее 
развертывание соревнования и обеспечение 
широкой гласности его, поддерживать и 
развивать черты нового, коммунистического 
отношения к труду, повседневно занимать
ся воспитанием молодежи.

В постановлении записано, чтобы райком 
партии и первичные организации повысили 
идейный уровень политической работы, рас
ширили сферы ее влияния на массы и при
ближения к жизни, чтобы пропагандисты и 
агитаторы умели доходить до ума и сердца 
каждого человека.

Конференция призвала всех коммунистов 
района быть в авангарде борьбы за пре
творение в жизнь исторических решений 
XXI съезда КПСС, активно включиться в 
решение задач по досрочному выполнению 
заданий третьего года семилетки.

Новая трудовая победа свинаря И. С. Каганова
В сентябре текущего года 

свинарь совхоза «Трубетчин- 
ский» (Липецкая область)
II. Каганов написал в ЦК КПСС 
Никите Сергеевичу Хрущеву 
письмо. В нем животновод со
общил, что выполнил свое обя
зательство—откормил и сдал 
государству 1602 свиньи. В 
ответном письме II. С. Хрущев 
от имени Центрального Коми-I

тета партии высоко оценил 
трудовой подвиг животновода 
и сердечно приветствовал всех 
рабочих и специалистов совхо
за.

Вдохновленный приветстви
ем И. С. Каганов решил от
кормить до конца года 2000 
свиней общим весом 1700 цен
тнеров. Сейчас знатный сви
нарь перевыполнил и это по-

 ̂ W W
1 вышенное обязательство.

И. С. Каганов один дал сов
хозу в этом году более полу
миллиона рублей чистого дохо
да. В будущем году новатор 
обязался откормить 2500 сви
ней и снизить себестоимость 
центнера мяса до 200 рублей.

(ТАСС).

Узбекская ССР. Бригада арматурщиков Петра Иван
цова Термезского 165 строительного управления одер
жала большую трудовую победу. За одиннадцать меся
цев она выполнила два годовых плана. На днях ей при
своено звание коллектива коммунистического труда.

Бригада П Иванцова—многонациональная. В одной 
семье, в одном строю трудятся узбеки, казахи, туркме
ны, татары, чуваши. Все члены бригады учатся в вечер
ней школе, занимаются рационализацией.

На снимке (слева направо): арматурщик узбек Да- 
вран Гулямов, арматурщик казах Абдурахман Тагибер- 
генов, руководитель бригады коммунистического труда 
белорус П. И. Иванцов. Все они ежедневно выполняют 
по 200-250 процентов задания.

Фото А. Кима. Фотохроника ТАСС

ПРИ ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ
В обстановке высокой ак

тивности прошли в районе 
выборы в народный суд. Еще. 
задолго до начала голосова
ния на избирательные участ
ки пришли многие избиратели. 
У каждого из них было за
конное патриотическое стрем
ление, присущее советским 
людям,—первымо пустить бюл
летень в избирательную урну.

Особенно оживленно было 
на избирательном участке .V» 3 
города Навашино. Сюда к на
чалу голосования собралось 
около пятидесяти человек. Пер
вым голосовал ветеран труда, 
ныне пенсионер, Антон Федо
рович Тюрин, который, опус
кая бюллетень, заявил:

—Я голосую за партию, за 
Советскую власть, за то, что
бы быстрее был построен ком
мунизм в нашей стране.

С такой же активностью и 
организованностью началось 
голосование на других изби
рательных участках.С наступ
лением рассвета на улицах 
города и селений района мож
но было видеть сотни людей, 
направляющихся к избира
тельным участкам. Они шли 
затем, чтобы выполнить свой 
гражданский долг и едино- 

атда̂ ь̂ свой голоса за 
выдвинутого кандидата.

К 18 часам на шести участ
ках проголосовало 100 про
центов избирателей.

В 12 часов ночи после 
окончания голосования счет
ные комиссии приступили к 
подсчету голосов.

В комнатах отдыха избира
тельных участков, в клубах 
избиратели имели возможность

повеселиться и отдохнуть. Для 
них были организованы вы- 

<ступления участников худо
жественной самодеятельности.

I Силами участников худо
жественной самодеятельности 

!районного Дома культуры по
казан концерт в Уголыювскои 
клубе.

С большим вниманием изби
ратели села Большое Окулово 
просмотрели выступление эст
радного оркестра Дворца куль
туры.

В большинстве клубов рай
она демонстрировались худо
жественные кинофильмы.

Г о л о с о в а л а
впервые

Вся наша страна, все совет
ские люди торжественно гото
вились к выборам в народные 
суды. Этот радостный день я 
ожидала с большим волне
нием. Как и все граждане Со
ветского Союза, я готовилась 
голосовать, голосовать впер
вые!

Мне 18 лет. Получив сред
нее образование, продолжаю 
учиться в нашем судомехани
ческом техникуме. Как и мно
гие другие юноши и девушки 
нашей Родины, я совмещаю 
учебу с трудом. Это возможно 
только у нас, в нашей стране, 
где труд—это и слава, и сча
стье!

Н Пантелеева.
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Коммунизм—это есть Советская власть 
плюс электрификация всей страны

Г О Э Л Р О — 4 0 Л Е Т
Электрификация—самый на

дежный фундамент, опираясь 
на который возможно обеспе
чить непрерывный и все воз
растающий рост народного хо
зяйства и благосостояния на
рода.

В. И. Ленин подчеркивал,

было отпущен) погреба 
24,75 миллиарда квтч, в 1913 
году в Германии было выра
ботано 5,1 миллиарда квтч.

Но плану ГОЭЛРО было на
мечено в течение 10-15 лет 
ввести в действие 30 новых 
районных электростанций, уве

гзлямзилось развитие энергетики 
на количественном и качествен
ном развитии производства.

что под электрификацией нель- j личив их мощность 
зя понимать лишь сооруже
ние отдельных электростан
ций, электросетей и других 
энергетических объектов 
Электрификация является клю
чом к техническому перево
оружению промышленности и 
сельского хозяйства. Это ба
зис, который обеспечит всем 
отраслям народного хозяйства 
не только гигантское количе
ственное развитие, но и ка
чественное перевооружение.

40 лет назад, 7 февраля 
1920 года на первой сессии 
ВЦИК VII созыва по инициа
тиве и указанию В. И. Лени
на было вынесено историческое 
постановление: поручить Сове
ту народного хозяйства раз
работать проект электрических 
станций. Была организована 
Государственная комиссия по 
электрификации России 
(ГОЭЛРО), которая 20 марта 
1920 года приступила к рабо
те. Около 200 виднейших уче
ных, инженеров и хозяйствен
ников, по выражению Ленина,
«целиком отдались этому де
лу». К открытию в декабре 
1920 года VIII Всероссийского 
съезда Советов комиссией был 
выработан общий план элек
трификации России—фактиче
ски первый перспективный 
план восстановления и разви
тия экономики страны. Значе
ние этого плана кратко мож
но выразить словами товари
ща Ленина: «На мой взгляд, 
эго паша вторая программа 
партии».

В 1913 году годовая выра
ботка электроэнергии в Рос
сии составляла два миллиар
да киловатт-часов (квтч) в год.
Передовые капиталистические 
страны по электроэнергетике 
далеко опережали царскую 
Россию: в 1912 году в США

на 250
тысяч киловатт.

В условиях тяжелой хозяй
ственной разрухи, нехватки 
средств и продовольствия 
электрификация сталкивалась 
с огромными трудностями. Од
нако, несмотря на это, в ре
зультате усилий советского 
народа и огромной организа
торской работы Коммунисти
ческой партии план ГОЭЛРО 
в 1935 году был перевыпол
нен в три раза. Наша страна 
в 1937 году занимает третье 
место в мире но производству 
электроэнергии (после США и 
Германии).

В 1959 году в СССР вырабо
тано 264 миллиарда квтч. Это 
столько же, сколько было вы
работано в Великобритании, 
Франции и Западной Герма
нии, вместе взятых.

Согласно решениям XXI 
съезда КПСС текущее семиле
тие должно явиться решаю
щим этапом в осуществлении 
сплошной электрификации всей 
страны. В 1965 году произ
водство энергии достигнет 
500-520 миллиардов квтч. 
Только одна сооружаемая 
Братская ГЭС будет в 77 раз 
более мощной по сравнению с 
одним из первенцев ГОЭЛРО— 
Волховской ГЭС и в 8 раз 
больше Днепровской ГЭС 
—гордости наших первых пя
тилеток.

Сейчас составляется пер
спективный план электрифи
кации страны и развития на
родного хозяйства на 15-20 
лет. За этот период мощность 
электростанций увеличится в 
8-9 раз. В 1980 году будет 
выработано электро энергии 
2500-3000 миллиардов квтч.

На примере Навашинского 
судостроительного завода мож
но видеть, как сильно „ отрагоду

V*"-
К 40-летию плана ГОЭЛРО

До 1935 года завод базиро
вался на собственных энерге
тических источниках—дизель- 
генераторной станции. Мощ
ность станции была недо
статочна, аппараты изноше
ны, поэтому производство 
сдерживалось. В 1935 году 
была выстроена подстанция. 
Достаточное количество элек
трической энергии послужило 
толчком росту производства и 
коренному изменению техно
логии.

До 1935 года на заводе бы
ло всего несколько десятков 
электродвигателей, основной 
технологией в судостроении 
была клепка судов, преобла
дал ручной труд.

Теперь мы насчитываем тыся
чи электродвигателей, основ
ной технологией стала сварка, 
причем сварка автоматическая 
дуговая и контактная. У нас 
появилась электрометаллур
гия, электротермия, электро
химия, газовая резка. Тяже
лый труд при строительстве 
кораблей облегчен мощными 
электрифицированными подъ
емными механизмами.

Сейчас наш город отмечает 
40-летие Ленинского плана 
ГОЭЛРО. Заветы Ленина о 
сплошной электрификации 
страны, начало которой было 
положено 40 лет назад пла
ном ГОЭЛРО, успешно пре
творяются в жизнь.

С. Парамонов, 
главный энергетик 

судостроительного завода.

(Ленин).

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В БЫ ТУ
С каждым днем все больше 

становится телевизионных 
антенн на крышах домов. С 
улиц Ленина, Калинина, Не
красова они шагают на Тру
довую, Коммунистическую и 
Октябрьскую. Сколько жителей 
города по вечерам собираются 
у мерцающего экрана.

Электричество входит в каж
дую семью телевизорами, ра
диоприемниками, холодильни
ками, стиральными машинами.

Давно ли было то время, 
когда все увлекались научно- 
фантастическими романами, 
рассказывающимиовсевидящем 
глазе,—первой смелой попытке 
представить наш сегодняшний 
телевизор или о помощниках 
человека — механических ру
ках. Это казалось прекрасной 
мечтой, почти сказкой.

Но вот прошло совсем мало 
лет, и мы явились свидетеля
ми того, как на свет роди
лись замечательные плоды 
человеческого мышления.

...Один из самых обыкно
венных домов в городе, дом

других домов-соседей. Живут 
в нем сравнительно недавно 
простые труженики судостро
ительного завода, работники 
советских учреждений, врачи.

Вечер... а в доме один за 
другим гаснет в окнах свет. 
Это значит во многих кварти
рах зажглись экраны телеви
зоров, и началась передача.

За два года в этом доме 
телевизоры приобрели семь 
семей. Среди них—М. Миронов, 
плотник седьмого цеха судост
роительного завода, М. Лялин, 
электрик из 1 цеха. А сколь
ко за это время в квартирах 
появилось радиол и радио
приемников?! Недалек тот день, 
когда эти вещи станут пред
метами первой необходимости 
в каждой советской семье.

Кто из женщин не мечтает 
быть обладательницей сти
ральной машины, пылесоса, 
холодильника, вещей, которые 
намного облегчают труд? Ра
стущее производство электро
энергии и выпуск этих това-

292 на площади Сталина. Если ров позволяют к концу ееми- 
что и отличает его от других,1 летия каждой семье иметь эти 
так то, что он на этаж выше вещи.

Ильин в Кашино
II с резко брошенной рукой. 
II жадно слушают крестья

не
Декрет о мире, о земле. 
Теплей, счастливей 
Лица стали -
Простых рабочих, пахарей.
А Ленин, затаив улыбку,
О коммунизме речь повел, 
Механизации хозяйства, 
Электрификации всех сел.
И столько было в этом силы, 
Так речь взволнованна была, 
Что каждый труженик России 
Явь коммунизма увидал.

С. Кочудаев.

Еще с утра,
Как вихорь, новость 
Промчалась в хуторах окрест. 
И встретить гостя дорогого 
Шли люди из далеких мест. 
Шли простолюдины, холопы, 
Рабочий из завода шел.
Кто необутый и голодный 
Советов власть 
В борьбе обрел.
И вот он,
Вот он—па трибуне,
Весь скромный,
Близкий и большой,
Родной Ильич,
Вперед склоненный

Это новый расцвет страны

Картина художника Л. А. Шматько „В. И. Ленин 
у карты ГОЭЛРО" (VIII Всероссийский съезд Советов. 
Декабрь 1920 года).

Фотохроника ТАСС

Давно прошли те времена, 
когда простой рабочий люд 
возводил прекрасные дворцы, 
строил дома, мосты и все 
вручную. Такое строительство 
уносило тысячи жизней, здо
ровье. В дворцах и домах жи
ли капиталисты, а строители, 
творения рук которых дожили 
и до наших времен, ютились 
в лачугах.

...Прошло это страшное вре
мя. Каждую стройку у нас 
теперь венчает башенный 
кран, символ единения умелых 
рук и умных механизмов. Не 
найдешь на строительстве 
участка, где бы не применя
лось электричество.

В строительно-монтажном 
управлении № 3 90 процентов 
строительных механизмов ра
ботают на электроэнергии. Се
годня в распоряжении строи
телей имеются 8 кранов «Пио
нер», 4 мачтовых подъемника, 
оборудование растворобетон
ного узла, электрические ле
бедки, пилорама, токарный и 
сверлильный станки. Элект
ричество питает асфальтовый 
завод, котельную и многое 
другое.

На всех строительных пло
щадях страны все шире и ши
ре начинает применяться сбор
ный железобетон. Конструк
ции из него экономичны и 
долговечны. Есть растворобе
тонный узел и при СМУ-3. Не
оценимую услугу бетонщикам 
оказывает электричество. На 
площадке строительства сили
катного завода действуют 
электропрогрев бетона, вибра
торы.

Недавно управление получи
ло новый башенный кран «БК- 
5-248». Мощность его мото
ров 80 киловатт.

Не располагали строители в 
прошлом году токарным стан
ком, сверлильным станком, 
аппаратом контактной сварки, 
пресс-ножницами. Потребля
лось значительно меньше и 
электроэнергии. В настоящее 
время по сравнению с прошлым 
годом расход электроэнергии 
увеличился вдвое. Строитель
ство получило все необходи
мое для производства. В нояб
ре месяце израсходовано 38 
тысяч киловатт.

Наряду с ростом потребнос

ти в электроэнергия, 
борьба за экономию.

40 лет прошло со 
верждения великим 
генерального плана 
фикации России. А

ведется

дня ут- 
Лениным 
электри- 

как неуз
наваемо изменилось лицо на
шей страны, как изменились 
наши предприятия, стройки, 
колхозы. Советская страна 
покрылась миллиардами элек
трических лампочек. Мощные, 
самые сильные в мире турби
ны снабжают током фабрики 
и заводы. Недалек тот день, 
когда физический труд чело
века полностью заменят ма
шины и механизмы, которые 
будут питаться электроэнер
гией, сказочно будут расти 
дома и целые города.

Новые источники электро
энергии, новые мощные ли
нии—это расцвет нашего го
сударства, это улучшение бла
госостояния советского наро
да.

В. Савин,
механик СМУ-3.
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Навстречу январскому Пленуму ЦК КПСС
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Будут качественные семена
Большое, неоценимое значе- колхозницами доводит семена 

ние для получения высокого до нолей дых кондиций.

Щ

урожая имеют хорошие семена. 
Многие колхозники глубоко 
понимают старую мудрую по
словицу: «От плохого семени 
не жди добр pro племени». Осо
бенно близка и понятна она 
пожилым колхозницам Ново- 
1Ш1 некой сельхозартели, кото
рые в прошлом своими руками 
создавали богатые урожаи. 
Вот ц теперь в честь предсто
ящего Пленума ЦК КПСС та
кие труженики хотят вложить 
вое умение в дело обеспече

ния высоких валовых сборов 
зерна.

Пелагее Яковлевне Корми- 
шиной идет шестой десяток. 
А она не сидит сложа руки. 
На сложной машине ОСМ-1 
вместе с другими пожилыми

Агриппина Дмитриевна Блин
кова, Василиса Сергеевна Хра
мова, Мария Тимофеевна Коз
лова—тоже в годах. По они 
встали на самый ответственный 
пост колхозного производства. 
По 2,5 тонны семенного зерна 
ежедневно оч.нциот от сорных 
примесей. Это позволило пос
лать па анализ семенной ма
териал таких культур, как 
сортовая пшеница, сортовой 
овес и горох сорта тордсдаг.

Ставится задача—довести 
семена до кондиций не ниже 
2 класса. Уделяется в колхо
зе внимание и делу расшире
ния сортовых посевов.

В. Шишкова,
агроном.

*  *  
Знатная сталинградская доярка

*

За высокий урожай всех культур
В дни подготовки к пред

стоящему Пленуму ЦК КПСС 
в нашем колхозе «Пионер» 
развертывается соревнование 
за достижение в 1961 г. про- 
нзводительности труда, 
планируемой на конец се
милетки. Здесь мы основы
ваемся на показателях уже

Достигнутых по отдельным 
часткам и бригадам. Так, 

например, если урожай капу
сты по колхозу составил 348 
центнеров, то по третьей брига
де—409 центнеров с гектара. 
Моркови по колхозу собрано 
но 288 центнеров, а в четвер
той бригаде—323 центнера с 
гектара. В этой же бригаде 
собрано по 115 центнеров кар
тофеля, а в среднем но кол
хозу—85 центнеров с гекта-
р &.

Передовики уже близки, а

некоторые уже превзошли по
казатели 1965 года но уро
жайности. Значит весь колхоз 
это должен сделать в 1961 
году.

Исходя из этой задачи, мы 
сегодня планируем усилить 
увал органических удобрений 
на гектар пашни в обработке, 
использовать торфо-навозные, 
торфо-зольные комносты, сме
си местных и минеральных 
удобрений.

Г. Ореткип,
агроном колхоза „Пионер".

Больше удобрений—  
выше урожай

Сталинградская область.
В прошлом году доярке сель
хозартели «Красное Сормово» 
Нехаевского района Вере Ни
колаевне Рыбачек было при
своено звание Героя Социали
стического Труда. С трибуны 
декабрьского Пленума ЦК КПСС 
1959 года знатная доярка да
ла слово получить во втором 
году семилетки в среднем от 
коровы не менее 6 тысяч ки
лограммов молока.

С тех пор прошел год. На 
15-е ноября В. Н. Рыбачек на
доила по 5 822 килограмма 
молока от коровы. Ко дню от
крытия предстоящего Пленума 
ЦК КПСС обязательство пере
довой доярки будет значитель
но перевыполнено.

Коммунистка В. Н. Рыбачек

В системе агротехничес
ких мероприятий, направ
ленных на повышение уро- 

! жайности сельскохозяйст
венных культур, одно из 

| первых мест занимает пра- 
1вильная система удобрений, 
j Урожайность в большей 
iстепени зависит от обеспе- 
' чения растений всеми пита- 
: тельными веществами, необ- 
| холимыми для его жиз- 
1 ни. При недостатке пита
тельных веществ растения 
испытывают голодание и 
резко снижают урожайность.

В нынешнем году наш 
колхоз принял повышенные 
обязательства по вывозке 
удобрений. Мы решили вне- 

Она занимается на колхозных сти на поля и закомпости- 
зоотехнических курсах и* са-'ровать 8000 тонн торфа и 
ма выступает с лекциями,! 6000 тонн навоза, 
являясь членом Всесоюзного! Труженики полей стре- 
общества по распространению ( мятся выполнить это обяза- 
политических и научных . тельство. Они одновременно
знаний. Ее часто можно ви- вывозят на поля торф, нэ

пе только отлично трудится.

деть в колхозной библиотеке, 
на занятиях хорового самодея-

воз и минеральные удобре
ния. Прямо на полях кол-

тельного коллектива, в кото- j хозники их компостируют, 
ром она принимает активное, Всего закомпостировано 
участие. j 7150 тонн торфа, 4600 тонн

А дома Веру Николаевну t навоза и 20 тонн минераль-
1ных удобрений.

Хорошо трудится поле-
ждут четверо ее малышей.

Па снимке: В. II. Рыбачек„  ̂ водческая бригада № 1.
со своими детьми Витей, Олей, Ежедневно она вывозит на 
Людой и Сережей. I поля и компостирует 12-13

тонн удобрений.Фото С. Курунина.
Фотохроника ТАСС

К. Сергеева,
агроном колхоза имени Ленина.

Только ли кормов не хватает?
У соседей разные

Поощрять высокую 
производительность труда
Перед нами встает неот
ложная задача—увеличивать 
производство продукции на 
каждого человека, на каждый 
час затраченного времени.

Этой задаче должна способ
ствовать и оплата труда. У 
нас в колхозе им. Сталина но 
этому направлению сделаны 
первые шаги. Вот, например, 
оплата труда пастухов. Тов. 
Архипов пас в прошлом сезо
не коров по 14 копеек с на
доенного литра. Ему было ин
тересно иметь и более крупное 
стадо и более высокую * про
дуктивность.
’ В М-Окуловской бригаде 

пастьба скота велась тоже не
плохо. Но такой ответствен
ности, как в Б-Окулове, со 
стороны иастуха не наблюда
лось. Результаты здесь хуже.

Аккордная оплата труда су
ществовала у настухов нагуль
ных гуртов. За 11 тыс. рублей 
в сезон пасли овец. Нет поэто
му должной продуктивности. 
Сейчас идет планирование 
производства и производст
венных затрат на 1961 год. 
Целесообразно продумать эти 
вопросы, обсудить их на об
щих собраниях колхозников.

В. Ивентьев.

результаты при 
одинаковых условиях
От Ефремова до Ефанова— 

рукой подать. Колхозы «Луч» 
и имени Ильича расположены 
на одинаковых землях. Луга 
окской поймы у обеих артелей 
составляют основное земле
пользование. Богатые возмож
ности имеют оба колхоза

Ефановцы совсем недавно 
сильно опережали своих сосе
дей по всем показателям. Они 
получали значительно выше, 
чем ефремовцы, удои, привесы, 
снимали более высокие уро
жаи зерна, кукурузы, сена. А 
теперь картина изменилась. 
Ефановские колхозники сна
чала отстали от своих сосе
дей, а потом начали отста
вать и от своих собственных 
прошлых достижений. Вот и 
сегодня. На третьем месяце 
зимнего стойлового содержа
ния скота между показателя
ми труда животноводов двух 
колхозов огромная разница. 
Если в Ефремове надаивают 
5 литров молока в сутки на 
фуражную корову, то в Ефа- 
нове... 1 литр. Почему так 
получается ?

—Кормов у нас маловато,— 
заявляет секретарь парторга
низации тов. Кляманин.

Да, кормов для обществен
ного животноводства запасе
но недостаточно. На одну ус
ловную голову в колхозе за
ложено 17 центнеров грубых,

26 сочных и 0,6 центнера кон
центрированных кормов. Мало. 
Но ведь виноваты в этом не 
соседи и не какие-либо по
сторонние причины, а сами 
ефановцы. Что же касается 
ссылки на неблагоприятные 
погодные условия, то послед
ние были такими же и у со
седей, земли которых смеж
ные, а луга—рядом.

В чем же дело?
На этот вопрос можно бы 

ответить одной стандартной 
фразой: дело, мол, в органи
зации труда. А что это зна
чит?

...Крупный рогатый скот в 
Ефанове резмещен в хороших 
добротных помещениях, в ко
торых чисто и тепло. Есть 
подвесная дорожка, водопро
вод. В механизации ферм не
сколько помогли шефы. Су
щественную помощь в разви
тии животноводства получает 
колхоз от государства. Даже 
в обеспечении концентратами 
помощь государственных орга
низаций ощутима. Недавно, 
например, получили свекло
вичный жом. Регулярно отпус
кались другие корма.

Однако забота со стороны 
шефов, государства и колхоз- 
ников-полеводов о развитии 
животноводства не получает 
должной отдачи. Не больше 
трети возможного дают живот
новоды городу. Вот, например, 
доярка Л. Сорокина. Она на
даивает от 3 коров сновотелу

15 литров молока в день. Лю- лов молоднякц и заявил прав- 
бовь Ивановна говорит, что|лению, что за полтора месяца 
каждая корова может дать' может довести их до сдаточ- 
15—18 литров молока в день.! ных кондиций. Он хотел вн-
Разве не на одну третью часть 
используются продуктивные 
возможности дойного стада?

Получается это только по
тому, что нет индивидуально
го подхода к отдельным груп
пам животных. Как говорится, 
рационы составлены «под од
ну гребенку». На каждую ко
рову, не взирая на то, стель
ная она или яловая, на пер
вом месяце лактации или на 
последнем—все равно дается 
7 килограммов сена, 500 грам
мов отрубей. Есть силос, кар
тофель, но дойные коровы не 
получают кормов на образова
ние молока. «Не до .жиру, а 
быть бы живу»—такой прин
цип является основным в мо
лочном животноводстве Ефа
новского колхоза. Очень вред
ный принцип!

Нужды свиноводов
Два месяца назад работни

ца кормокухни свинофермы 
Бобылева Анисья Андреевна 
ушла с работы. На ее место 
до сих пор не подобрали ни
кого. Ннкто не берется за 
это дело. И не . случайно. 
Ведь у свиноводов нет заин
тересованности в труде. Это 
подтверждается многочислен
ными примерами. Вот один из 
них. Заведующий свинофер
мой, находящейся в Корнилов- 
ке, однажды подобрал 49 го-

деть результаты своего труда 
в том, что государство полу
чит от фермы в короткий срок 
4-5 тонн свинины. Но ферму 
ограничили кормами до такой 
степени, что откормочники в 
течение самых лучших меся
цев совершенно не дали при
веса.

Колхозники хотят работать 
только хорошо. II неохотно 
идут на ферму работать толь
ко потому, что руководители 
колхоза не создают условий 
для производительной работы.

Новое не в почете
Приемы в организации жи

вотноводства в колхозе отста-' 
ли не только от требований 
сегодняшнего времени, но и 
от давно изведанных. Здесь 
нет нормированного кормления 
всех групп животных. Непра
вильно содержатся телята. 
Большая скученность в содер
жании овец. Их не пасут, до
казывая, что в этом нет не
обходимости.

—Да и пастбищ нет,—за
являет заведующий фермой 
М. Кляманин.

Не пастбищ нет, а не хва
тает инициативы у руководи
телей колхоза и отдельных 
участков производства.
Т. Пряхина, А. Капустин,

М. Успенская.
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Могучий призыв к народам.— Империалисты 
воздвигают новые преграды на пути к миру.
Живейший отклик во всех мир. Но это не приходит самоных подвзднд ид ок, воору-

уголках земли нашли Заявле- собой. За мир надо неустанно 
ние и Обращение к народам все- j бороться и не тогда, когда 
го мира, принятые московским начнут падать атомные бомбы
Совещанием представителей 
коммунистических и рабочих 
партий. Каждое слово этих 
исторических документов про
низано заботой о мире и про
цветании человечества. «Мо
гучая сила убеждения, кото
рой дышат выработанные мо
сковским Совещанием истори
ческие документы,—пишет вен
герская газета «Хетфеи-Хи- 
рек»,—мобилизует сотни мил
лионов людей на борьбу за 
мир». Практические задачи 
и пути этой борьбы определе
ны в опубликованном на днях 
Обращении к пародам всего 
мира, в котором участники Со
вещания подчеркивают необ
ходимость развернуть всемир
ный иоход против военной 
угрозы.

Откуда же исходит угроза 
миру? На этот вопрос Совеща
ние отвечает: главная сила 
войны и агрессии воплощена 
в американском империализме. 
Миру угрожает политика пра
вительств империалистических 
держав во главе с США, ко
торые навязывают странам гу
бительную гонку вооружений, 
раздувают «холодную войну» 
против социалистических и 
других миролюбивых госу
дарств, подавляют свободолю
бивые' стремления народов.

В последние годы империа
листы не раз ставили челове
чество на грань мировой ка
тастрофы. И только благода
ря решительной позиции Со
ветского Союза, других социа
листических государств, всех 
миролюбивых сил черные дела 
поджигателей войны терпели 
провал. Ныне, как указывается 
в Обращении к народам мира, 
война не является неизбежной. 
Силы мира могущественнее сил 
войны, и они могут предотвра
тить ее, защитить и упрочить

.а уже сейчас.
Представители коммунистов 

пяти континентов мира, съехав
шиеся в Москву на свое Сове
щание, призвали всех людей 
доброй воли к сплочению сил 
и образованию единого фрон
та борьбы за мир. Коммуни
сты протягивают руку социал- 
демократам, членам других 
партий и организаций, высту
пающих за мир, всем членам 
профессиональных союзов, 
всем патриотам и призывают: 
«Действуйте вместе с нами в 
защиту мира, за разоружение!»

Призывы Обращения к на
родам всего мира встречают 
повсюду горячее одобрение миро 
любивых и прогрессивных сил. 
И если, как пишет китайская 
газета «Жэньминь-жибао», 
эти силы объединятся в еди
ном фронте, то будут сорваны 
любые происки империалистов.

А происки эти не прекра
щаются ни на один день.

Недавно стало известно, 
что представители правящих 
кругов США приняли новые 
меры для усиления военных 
приготовлений, вызывающих 
обострение международной на
пряженности, Речь идет о раз
работанном американской воен
щиной плане превращения Се- 
веро - Атлантического блока 
(НАТО) в «четвертую ядерную 
державу». План этот преду
сматривает передачу командо
ванию НАТО нрава распоря
жаться ядерным оружием и 
размещать его во всех стра
нах Северо-Атлантического 
блока. Нетрудно понять, сколь 
серьезную опасность для ми
ра таит в себе такой план.

Большую угрозу миру несет 
и заключенное недавно англо- 
американское соглашение о 
создании в Англии американ
ской военной базы для атом-

женных ракетами и ядерными 
зарядами. Это соглашение ра
зоблачает лицемерие правящих 
кругов западных держав, в 
частности Англии, на словах 
заявляющих о своей привер
женности идее мирного сосу
ществования, а на деле уча
ствующих в ировокационных 
планах американской военщи
ны.

В своих подрывных дейст
виях против дела мира амери
канские империалисты не 
останавливаются и перед от
крытым вмешательством во 
внутренние дела суверенных 
государств. В опубликованной 
14 декабря советской ноте 
правительству США в связи с 
событиями в Лаосе подчерки
вается, что американские воен
ные советники непосредствен
но руководят боевыми дейст
виями мятежников против за
конного правительства Лаоса. 
Вмешательство США продикто
вано стремлением американ
ских колонизаторов задушить 
свободу и независимость на
рода Лаоса, желающего про
водить политику мира, нейтра
литета и дружбы со всеми 
странами.

Козни империалистов против 
свободолюбивых народов 
осложняют обстановку во всем 
мире. И именно сейчас, как 
никогда раньше, необходимо 
разоблачение преступных за
мыслов тех, кто держит курс 
на войну. К этому зовет Об
ращение коммунистов к наро
дам всего мира: «Для челове
чества нет в наши дни более 
неотложной задачи, чем борь
ба против угрозы ракетно- 
ядерной войны, за всеобщее и 
полное разоружение, за со
хранение мира. Нет в наши 
дни более благородного долга, 
чем участие в этой борьбе».

Открытие советских учёных 
внедрено в медицинскую практику

В медицинской практике широкое применение находит 
препарат витамина Р, представляющий собой комплекс кате- „ 
хинов—особых веществ, содержащихся в растении чая и в 
наибольших количествах в некоторых свежих фруктах. Он 
укрепляет стенки тончайших кровеносных сосудов-капилляров> 
уменьшает их хрупкость и снижает повышенную проницае
мость. Это не известное ранее свойство катехинов, открываю
щее новые возможности в медицине, установлено учеными Ин
ститута физиологии растений Академии наук СССР академи
ком А. Л. Курсановым и старшим научным сотрудником кан
дидатом биологических наук М. И. Запрометовым.

Сейчас ученые заканчивают работу по получению препара
тов витамина Р, предназначающихся для инъекций.

На снимке: А. Л. Курсанов и М. Н. Запрометов про
сматривают растворы препарата витамина Р.

Фото С. Преображенского. Фотохроника ТАСС

С. Герман.

Во Дворце культуры имени 
Ленина 16 декабря в большом 
зрительном зале состоялся 
слет бригад и ударников ком
мунистического труда.

С большим вниманием был 
выслушан доклад главного ин
женера судостроительного за
вода т. Терешкина о развитии 
соревнования на заводе.

Участников собрания привет
ствовал руководитель брига
ды коммунистического 
Кулебакского завода 
Кирова т. Чернышев.

Слет передовых
После выступления рабочих 

завода тт. Ежкова, Иитерова 
и других в заключение тор
жественной части были вру
чены почетные грамоты и удо
стоверения.

Т. Батанина.

труда
имени

Колхозные агрономы в 1960 
году заложили производствен
ные опыты в 8 хозяйствах. Опы
ты были заложены на разные 
темы. Особое внимание уделя
лось опытной проверке эффек
тивности удобрений. Интерес 
специалистов вызвало влияние 
микроэлементов на повышение 
урожайности. Расширению опы
тов по этим вопросам предше
ствовало то, что в 1958-59 го
дах применение на небольших 
площадях молибдена в Уголь- 
новском и Поздняковском колхо 
зах давало прибавку от 2,5 до 3 
центнеров зерна на гектар.

В 1960 году агрономы уже 
испытали эффективность влия
ния микроудобрений на урожай 
на площади 216 гектаров. Мо
либденом были обработаны се
мена гороха на площади 153 
гектаров, клевера—на 20, од
нолетних трав—на 43 га. Во 
всех колхозах это дало поло
жительный результат.

Опыты колхозных агрономов
в семи колхозах на площади 
82 гектаров вновь были зало
жены опыты. В Б-Окулове (аг
роном Н. Шамшин) обрабаты
вали горох молибденом по 25 
граммов на центнер семян. 
Урожай получили 10,7 цент
нера с гектара. Применение 
молибдена и нитрагина увели
чило урожай до И  центнеров. 
На контрольном участке уро
жай гороха был ' получен 7,8 
центнера с гектара.

В Позднякове контроль дал 
21 центнер зерна бобовых на 
гектаре. Применение молибде
на повысило урожай до 23 
центнеров, молибдена и бсрмаг- 
ния с нитрагином—до 24,2 
центнера. - Агроном К. Серге
ева по результатам опытов за 
три года сделала вывод, что 
на высоком агрофоне от дей
ствия молибдена прибавка в

Для дальнейшего изучения j урожайности составляет 2 цен- 
эффективности микроудобрений I тнера на гектаре, молибдена

и бормагния вместе при нет- 
рагине—3 центнера.

Это же подтверждают и 
данные опытов по С-Седчен- 
скому и Монаковскому колхо
зам.

Средние данные опытов, про
веденных К. Сергеевой (Иозд- 
няково), Л. Тюриной (Монако- 
во), Н. Шамшиным (Б-Окуло- 
во), показывают на всех поч
венных разностях при любых 
погодных условиях высокую 
экономическую эффективность 
микроудобрений. Так, при об
работке семян гороха молиб
деном затраты на гектар со
ставляют 13 рублей, в том 
числе стоимость удобрения—6 
рублей 23 копейки, заработная 
плата 6 рублей 27 копеек, стои
мость прибавки в урожае по 
закупочным ценам—400 руб
лей. 387 рублей чистого до
хода дает обработка молибде
ном одного гектара гороха.

Кроме чисто экономическо
го, видимого эффекта, при 
применении микроудобрений 
нужно учитывать другие сто
роны их положительного влия
ния. А именно: повышается 
качество урожая, в зерне и в 
зеленной массе бобовых боль
ше содержится белка.

Наблюдения показали, что 
клубеньки на корнях бобовых 
при применении молибдена 
становятся более крупными. 
Молибден является мощным 
фактором не только повыше
ния урожая, но и повышения 
почвенного плодородия. Повы-

Спортивный вечер
17 декабря во Дворце куль

туры имени Ленина состоялся 
спортивный вечер. Вместе с 
любителями-спортсмепами про
сторное здание Дворца запол
нили сотни юношей и деву
шек. Сюда пришли и те, кто, 
несмотря на преклонный воз
раст, видит в занятии спортом 
самое лучшее лекарство для 
укрепления своего здоровья.

После доклада и вручения 
Грамот лучшим спортсменам, 
началось выступление гимна
стов.

Продолжительными аплоди
сментами сопровождали зри
тели выступления женской 
команды по выполнению уп
ражнений на брусьях.

Привлекли внимание четкие 
исполнения участников муж
ской команды на турнике. Их 
строгие, как гипсовые, движе
ния справедливо и с достоин
ством оценивались присут
ствующими. 

Си.илами художественной са
модеятельности был дан коп

та н-
цы’ под эстрадный оркестр и 

I радиолу.

шается оаланс связанного азо- 
та в почве, возрастает способ-1 а затем состоялись 
ность ообовых к фиксации 1 
свободного азота воздуха.

Теперь от опытов надо пере- j 
ходить к внедрению микро
удобрений.

В. Погорелова,
главный агроном райсельхозин- 

спекции.
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