
^Не ослаблять уровень 
агитационной работы

Закончились выборы в народные суды. Они еще 
раз с убедительной ясностью показали сплоченность на
шего народа, его преданность Коммунистической партии 
и Советскому правительству. Многие избиратели, опускай 
бюллетень, заявляли, что они голосуют за партию, за 
торжество коммунизма.

Большая заслуга в подготовке и проведении выбо
ров принадлежит агитаторам. Свое живое слово они нес
ли в массы, доходили до каждого избирателя. Каждый 
из них побывал в семьях по много раз. В простых бесе
дах агитаторы говорили не только о демократичности 

* наших судов и избирательной системы, а и о тех успе- 
тахдлоторые достигли наша страна, область, район. С 
гордостью называли передовиков промышленности и кол
хозного производства, участников соревнования, борющих

ся  за звание коммунистического труда, и тех, кому это 
I высокое звание уже присвоено. Показывались пути, ко- 
| горые позволяют добиваться лучших результатов при 
[одинаковых условиях и возможностях.

Тепло отзываются жители города об агитаторе Ека
терине Ивановне Рощиной. Она с душевной теплотой бе
седовала не только как работают наши люди, а как они 
[отдыхают, как проводят свой досуг в общественных мес
тах и дома.

В районе сейчас насчитывается свыше 700 агита
торов. Это большая сила. В Ефановской партийной орга
низации начали работать дома агитаторов. Дело это в 
(Нашем районе новое и оно должно найти распростра
нение в других колхозах. Однако известно, что руководи-♦ 
[тели агитколлективов за это берутся очень робко.

Задача партийных организаций заключается в том,
I чтобы еще шире развернуть массово-политическую работу 
Среди населении. Раньше нередки были случаи, когда в 
[ период подготовки к проведению важнейших мероприятий 
(агитационная работа усиливается, а йотом все замирает. 
(Секретари партийных организаций руководство агитато
рами пускают на самотек.

На XVI районной партийной конференции отмеча
лось, что многие партийные организации с агитаторами 
'не работают. Партийный комитет судостроительного за
рода даже не проводит семинаров с агитаторами. Не 
(Оказывает методической помощи агитаторам и кабинет 
'политического просвещения РК КПСС, он не организовал 
; их учебу, не учит методическому мастерству.

На конференции также подчеркивалось и о том,
1 что есть еще и среди руководящих работников люди, ко
торые принимают слабое участие в массовой работе. Не
обходимо, чтобы руководители предприятий, учреждений 
(и колхозов выступали с лекциями, докладами и беседа- 
| ми не только тогда, когда им дадут поручение, а про
являли в этом вопросе собственную инициативу, сами 
(подбирали материал для таких бесед.

Нередко в агитационной работе не достает конкрет
ности и целеустремленности. Не нашли еще сурового 
(Осуждения лодыри и тунеядцы, те, кто хочет поживить- 
'ся за счет чужого труда, за счет общества. Основным 
[принципом агитационной работы должны быть разъясне- 
,ния принципа социализма: «Кто не работает, тот не ест». 
(Вокруг любителей легкой наживы надо создавать широ- 
> кое общественное мнение, чтобы они везде и всюду чув
ствовали суровое осуждение общественности.

Вся агитационная и пропагандистская работа дол- 
(жна тесно увязываться с жизнью, с практическими за
дачами, которые стоят перед районом. Надо шире пока
зывать опыт передовиков, подтягивать других до их 
I уровня.

Эти задачи можно решить тогда, когда агитаторы 
[будут доходить до каждого рабочего и колхозника, до 
(Каждой семьи. К этому должно сводиться руководство 
(партийных организаций агитаторами. Этого требует и 
[Постановление ЦК КПСС «О задачах партийной пропа
ганды в современных условиях».

Пролетарии всех етрпп, соединяйтесь!
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Шестая сессия Верховного Совета СССР
22 декабря на сессии Вер- сов СССР депутата В. Ф. Гар-

ховного Совета СССР продол
жалось обсуждение докладов 
заместителя Председателя Со
вета Министров СССР, предсе
дателя Госплана СССР депу
тата В. II. Новикова о Госу
дарственном плане развития 
народного хозяйства СССР на 
1961 год и министра финан-

бузова о Государственном бюд
жете СССР на 1961 год. ' 

Яркую картину бурного рас
цвета Советского Союза нари
совали в своих выступлениях 
депутаты Верховного Совета 
СССР. После всестороннего об
суждения они единодушно при
няли законы о Государствен

ном плане развития народно
го хозяйства и о Государст
венном бюджете СССР на 1961 
год н Постановление об утвер
ждении отчета об исполнении 
государственного бюджета 
СССР за 1959 год.

(ТАСС).

Внешняя политика Советского 
правительства одобрена

Заключительное заседание шестой сессии 
Верховного Совета СССР

23 декабря в Большом Крем
левском Дворце состоялось за
ключительное заседание Сове
та Сюза и Совета Националь
ностей. В порядке дня сессии 
—третий вопрос: О междуна
родном положении и внешней 
политике Советского Союза.

В правительственных ложах 
находились руковтдители Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства, в зале 
наряду с депутатами были 
многочисленные гости, в ло
жах—иностранные дипломаты, 
представители советской и за
рубежной прессы.

Выступая с докладом по 
поручению Совета Министров 
СССР, министр иностранных 
дел СССР А. А. Громыко охарак
теризовал нынешний этап меж
дународной жизни, насыщен
ной крупнейшими событиями. 
Он сказал, что теперь главное 
направление и главные особен
ности исторического развития 
человеческого общества опре
деляет мировая социалистиче
ская система, силы, борющие
ся против империализма. Со
ветский Союз и весь социали
стический лагерь, а также 
национально - освободительное 
движение народов и силы' ми

ра в самих империалистиче-j политика Советского Союза,
советского народа. Замеча
тельным образцом защиты де
ла мира, осуществляемой до 
исключительной силы убежде
ния и воздействия на народы, 
образцом применения ленин
ского стиля дипломатии в на
ше время являются выступле
ния товарища II. С. Хрущева, 
на XV-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН.

Касаясь вопроса, который 
иногда задают на Западе, в 
чем секрет популярности пред
ложений Советского правитель- 
ста среди народов, в чем сек
рет притягательной силы вы
ступлений Н. С. Хрущева ми
нистр сказал: ответ на этот 
вопрос простой—в правде, в 
высоких и благородных идеях, 
лежащих в основе нашей по
литики. Секрет состоит в том, 
что наша страна не играет в 
разоружение и в мир, а про- 
водит честную политику,

Окончание на 2-й странице.

ских странах расстраивают про
иски врагов мира. Растущая из 
года в год экономическая и 
военная мощь социалистиче
ского лагеря своевременно 
вставала поперек дороги аг
рессоров. Вот что означает 
перевес сил мира над силами 
войны в практике международ
ных отношений!

Кое-кто в капиталистических 
странах прилагает немало 
сил, чтобы укрепить военные 
блоки Запада—НАТО, СЕАТО 
и СЕНТО. На деле же, сказал 
министр, эти блоки хиреют, 
расшатываются, а политика 
их организаторов терпит одну 
неудачу за другой. Наступило 
время, когда можно пресечь 
попытки агрессоров вновь раз
вязать мировую войну и, более 
того, создаются условия, при 
которых можно навсегда устра
нить войну из жизни челове
ческого общества. Именно к 
этой цели направлена мирная

СИЛУ ДАЛ КОЛЛЕКТИВ
В цехе № 1 судострои

тельного завода шло собра
ние. Оно было необычным. 
В тот день здесь собрались 
люди самых различных 
профессий. Все они пришли 
сюда поговорить о но
вом. коммунистическом о,- 
ношении к своему труду.

Один за другим подни
мались на трибуну товари
щи по работе. Они говори
ли о том, что встречают 
третий год семилетки боль
шими производственными 
успехами. Сразу же брали 
новые, более высокие обя
зательства.

На этом собрании девять 
бригад цеха решили бо

роться за звание комму
нистических. Среди них 
бригада правщиков В. Лы
кова, бригада сборщиков 
Г. Питерова, бригада раз
метчиц Р. Лялиной, брига
да гибщиков И. Колнакова. 
Теперь в цехе в соревно
вании участвуют 21 брига
да и 2 участка.

[Они работают среди нас|
Среди них гибщик Колпа

ков. Нелегко начинал свою 
жизнь Николай. Он жил 
без отца и это заставило 
его пойти работать. Нелег
ко, когда тебе 1 лет, а 
нужно помогать больной

матери и младшим оратьям 
и сестрам.

Радостный, жизнеутверж
дающий труд сделал Нико
лая сильным, могущим пре
одолеть любые трудности. 
От молотобойца до' брига
дира гибщиков—таков путь 
Н. Колнакова.

День ото дня Николай 
работает все лучше. Норму 
выработки бригада, которой 
он руководит, выполняет на 
110-120 процентов.

Коллектив дал Николаю 
и таким, как он, силу для 
того, чтобы учиться, жить 
и работать по-новому.

А. Иванов.

ОТ ПЛЕНУМА К ПЛЕНУМУ
Знатная азербайджанская доярка 

Басти Фатуллаева
пая азербайджанская доярка 
обязалась довести надой мо
лока от коровы до 6.500 ки
лограммов.

Время между двумя плену
мами для Бастн было годом 
большой плодотворной работы. 
Свое слово коммунистка сек
ретарь колхозной парторгани
зации Герой Социалистическо
го Труда Б. Фатуллаева дер
жит крепко. В прошлом году 
она надоила от каждой за
крепленной за ней коровы в 
среднем по 6.000 килограммов 
молока (одна корова дала 
7.500 килограммов), а сейчас 
доярка приближается к завет-

Азербайдшанская ССР. Дояр- цацc| RMKe; рер0и Социалис-
ка колхоза «ПраВД»» Ма- Тр да] доярка Басти
саллннского района Басти Фа- “ ™ F
туллаева была участником де- 1 атуллаева. 
кабрьского Пленума ЦК КПСС Ф °т0 0- Ьазиева.
1959 года. В 1960 году знат- Фотохроника ТАСС



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Наши 
успехи

Январскому Пленуму Цен
трального Комитета Комму
нистической партии коллек. 
тив учащихся ре^месленного 
училища № 14 подготовил 
хороший подарок. Годовой 
план производственной дея
тельности выполнен досроч
но, к 20 декабря.

Собрано и сдано государ
ству 42 тонны металличе
ского лома.

Для подшефного колхоза 
„Заря“ изготовлена подвес
ная дорога. Она будет уста 
новлена ко дню открытия 
Пленума.

Сейчас в училище широ
ко развертывается соревно
вание за звание группы ком
мунистического труда.

В. Тычкин.

Дела у железнодорожников и д у т

1Р1 '

Внешняя политика Советского 
правительства одобрена

Заключительное заседание шестой сессии 
Верховного Совета СССР

Окончание. Нач. си. на 1-й стр.
а это трудно скрыть от наро
дов.

Товарищ Громыко отметил 
далее неотвратимость процес
са крушения системы коло
ниального рабства, столетия
ми возводившейся капитализ
мом. Советское правительство 
горячо приветствовало появле
ние новых, самостоятельных 
государств на месте бывших 
колоний в Африке. СССР не 
ищет в Африке, как и в дру
гих районах мира, никаких 
привилегий или особых прав 
для себя. Он не нуждается в 
военных базах на африкан
ской земле и не зарится на 
богатство этого континента, 
как это делают империалисти
ческие державы. Советское 
правительство полностью под
держивает предложение, выд
винутое президентом Ганы 
Нкрума, — превратить Африку 
в зону, свободную от ракетно
го и ядерного оружия и ис
пытания этого оружия, а так
же от иностранных военных 
б*аз.

Касаясь положения в Кон
го, министр подчеркнул не
приглядную роль в Конго ап
парата ООН во главе с ее ге
неральным секретарем Хаммар
шельдом.

Одним из самых позорных 
проявлений политики колониа
лизма товарищ Громыко на
звал войну, которую Франция 
при поддержке своих союзни
ков по НАТО вот уже седьмой 
год ведет против алжирского 
народа.

Говоря о военной интервен
ции руководимого США блока 
СЕАТО против "лаосянского 
народа, министр подчеркнул, 
что Советский Союз решитель
но стоит за то, чтобы Лаос в 
соответствии с волей его на
рода оставался независимым 
нейтральным государством.

Останавливаясь на пробле
ме разоружения, докладчик 
отметил, что Центральный Ко
митет КПСС и правительство 
СССР не жалеют ни времени

пи сил, чтобы содействовать 
решению этой проблемы и на
всегда удалить с горизонта 
тучи войны. Стремлениям Со
ветского Союза найти пути к 
всеобщему и полному разору
жению державы НАТО проти
вопоставляют курс на даль
нейшее усиление гонки воору
жений.

Советский Союз, подчеркнул 
А. А. Громыко, делает долж
ные выводы из того факта, 
что НАТО продолжает прово
дить агрессивный курс, пла
нируя расширение “ военных 
приготовлений. Можно быть 
уверенным, что оборона нашей 
страны будет полностью отве
чать требованиям, которые 
преъявляют к ней современная 
международная обстановка. 
Границы Советского Союза, 
как и всех стран социалисти
ческого лагеря, всегда будут 
на крепком, надежном замке. 
А в случае необходимости вся 
мощь Советского государства 
будет поставлена на защиту 
нашей Родины, наших друзей 
и союзников.

Докладчик охарактеризовал

Металл, лес, машины для дорожного строительства, меди-/ 
цинское оборудование, известь и другие строительные материалы— • 
все это ежедневно отправляется со станции Навашино для пред
приятий, строек, колхозов нашей страны.

Четко, оперативно работает коллектив наших железнодо
рожников. Заканчивается второй год семилетки. Он радует каждо
го. Вникните хотя бы в такие факты и цифры. Коллектив досроч
но заканчивает план погрузки и выгрузки. По сравнению с прош
лым годом простой под грузовыми операциями снижен на 1,7 ча
са. В результате применения новых методов работы, а именно, 
уплотненной погрузки, улучшилось использование подвижного со

отношения Советского Союза /става> отчего статическая нагрузка на вагон выполнена на 101 про-
СО МНОГИМИ Странами. Он зая-/ ^ еще одним событием на станции отмечен этот год. Па
ВИЛ, ЧТО СО Стороны СоветСКО- ( всем участке уложены новые более мощные рельсы Р-65, заме- 
ГО правительства имеется П0Л-(нен балласт по главному пути. А это в свою очередь позволило 
ная ГОТОВНОСТЬ содействовать \увеличить СК° Р ° СТЬ движения пассажирских поездов до 100 кило-
изменению советме-америман- и „  в
СКИХ Отношений В лучшую \ борьбе за почетное звание смен и ударников коммунистического 
Сторону. \ труда на станции участвует 48 человек. А в канун 43-й годовщи-

Кгр гштгттшлштшр п г т п р ш ш у  ( ны Великого Октября составителю поездов И. И Ермакову, ве- 
„  Г1РениЯХ совщику 3. А. Колпаковой, старшему помощнику начальника стан-

ПО докладу депутаты горячо ) ции у[ Трутневу, старшей стрелочнице 3. А. Кузнецовой, стар- 
ОДОбрили миролюбивую ВНеш-) шему весовщику С. Я. Бойко присвоено звание ударника комму- 
НЮЮ политику, которую нрово-) нистического труда. Недалек тот день, а им будет один из дней 
дит наше Советское правитель-) наступаю1цег0 нового г°да» когда коллектив начнет бороться за
СТВО ВО главе С товарищем звание станции коммунистического труда.
Н Г Уптпмш.м ) На снимке: ударники коммунистического Труда (слева напра-Н. Ъ. Хрущевым. { т у pj и Ермаков, 3. А. Колпакова, И. Е. Трутнев, 3. А. Кузне-

По предложению депутата ( ЦОВа, с. я. Бойко.
Е. II. Афонасенко, выступив-

Авария предупрежденашего от имени комиссий по 
иностранным делам обеих па
лат, Верховный Совет СССР 
единогласно принял по докла
ду министра иностранных дел
А. А. Громыко Постановление, 
в котором говорится: «Одоб
рить целиком и полностью 
внешнюю политику Советского 
правительства».

Повестка дня исчерпана. 
Шестая сессия Верховного Со
вета СССР объявляется за
крытой.

(ТАСС).

Зеленый светофор—путь сво
боден. Паровозный свиСток, и 
грузовой поезд, набирая ско
рость, удаляется от станции.

21 декабря на стрелочном 
посту дежурила старшая стре
лочница А. В. Лушина. При
вычно держала она сигналь
ный флажок в правой руке, 
провожала поезд. И так же 
привычно вслушивалась и 
всматривалась в проходящий 
поезд.

Трудящиеся района горячо одобряют решения сессии 
Верховного Совета СССР

В честь сессии—100 процентов плана
Созыв очередной сессии Вер

ховного Совета СССР всегда 
праздник для советского на
рода, потому что она демон
стрирует едина во нашего на
рода и его мощь.

Знакомясь с материалами 
сессии, мы гордимся замеча

тельными успехами, достигну
тыми нашей Родиной во вто
ром году семилетки, небыва
лым политическим и трудовым 
подъемом на предприятиях, в 
колхозах и совхозах.

Литейный участок 5-го це
ха судостроительного завода

Нет ни одного человека, 
который бы не гордился ус
пехами наших советских лю
дей, о которых говорилось в 
докладе заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР, 
председателя Госплана СССР 
депутата В. Н. Новикова. Эти
ми успехами гордятся и позд
няковцы. Заботливые руки

Наш ответ
колхозников с каждым днем 
позволяют добиваться все но
вых и новых результатов. •

—Выполнить успешно при
нятые обязательства до кон
ца года—вот каков наш от
вет партии и правительству за 
заботу о советских людях.

«Может быть авария!»—вдрус 
мелькнуло в ее голове.

II когда последний вагон 
состава миновал стрелочный 
пост, Анна Васильевна остано
вила поезд.

В чем дело Р В составе поез
да стрелочница заметила вагон, 
колеса которого не вращались, 
как говорят железнодорожни
ки, прихвачены тормозом. Ва
гон не катился по рельсам, 
а скользил по ним юзом. Мог
ло случиться опасное: не толь
ко вывести на длительное вре
мя из строя вагон в резуль
тате выбоины на колесе, а и 
авария.

0 случившемся А. В. Луши
на немедленно дала знать 
главному кондуктору поезда. 
Авария бы па предотвращена. 
Так честно, добросовестно не
сут службу передовые люди 
станции Навашино. Только 
поэтому в текущем году кол
лектив железнодорожников ра
ботает н без брака, и безава- 

| рий.
| Начальник станции т. Марть- 

Не забываем и о том, чтобы янов приказом по станции объ- 
показатели ! явил А. В. Лушиной благодир-

стремится работать так, чтобы 
1960 год был завершен ус
пешно. Литейщики дали сло
во выполнить годовой план на 
100 процентов, и слово это 
держат с честыо

II. Сабвдаш.

н Будущем году 
были более лучшими. С этой н°сть.J \1 НПГ|
целью вывозимые удобрения 
на ноля компостируем.

Г. Гусев,
председатель Поздняковского 

сельсовета.

Много замечательных людей 
работает в коллективе станции 
Навашино. Пусть же н в но
вом году они трудятся без 
аварий и брака.

Ф. Иванов.
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«■ Некоторые вопросы
организации свиноводства
Li нов м год с ми.сткн кол- | 

хозы района должны нрон.нюс! а 
но il iloo 1350 тонн маса, т. о. 
больше обязательства I960 
года. Такое производство ни 
в коем случае не предполага
ет снижения поголовья. Зна
чит потребуется две трети обя
зательств по продаже мяса 
выпал -свининой. Поэт о м у 
необходимо пересмотреть неко
го, ые вопросы организации 
этой отрасли.

Недавно группа специали
стов была па экскурсии, в кол- 
козе <'3аветы В. II. Ленина 
Борского района. У свиново
дов этой артели нам есть че
му поучиться.' Творчески приме
нять их методы следует н нам.

Свиноводы этого * колхоза 
ставят перед собой задачу зи
мой п ранней весной получить 
не менее 60 процентов опоро
сов с тем, чтобы в течение 
года успеть вырастить каждо
го поросенка до 80-90 кило
граммов. Не сбрасывают они 
со счета и осенний молодняк. 
Это задел на будущий год.

Трудно добиться хороших 
привесов от осенн'его молод
няка. Но если к этому делу 
приложить старание, то осен
ние поросята дадут привесы 
не хуже, чем мартовские. Де
лается это так. Свиноматка 
помещается в отдельный ста
нок, в котором есть полати с 
лесенкой на них для норосят. 
На полатях устанавливается 
Лцик высотой 60 сантиметров, 
длиной 1 метр и шириной 70 
сантиметров. В ящик прово
дится электроток. Есть лам
почка, которая освещает и 
обогревает поросят. Благода
ря такому приспособлению 
удается добиться хороших 
привесов, ликвидировать па деле 
молодняка.

За одной свинаркой в кол
хозе «Заветы В. И. Ленина» 
закрепляется 30 основных и 
20 разовых свиноматок. С ухо
дом за ними она успешно 
справляется, потому что не 
приходится следить за поро
сятами. Устройство станков 
не позволяет, чтобы они были 
задавлены или не накормле
ны. Высокая молочность сви
номаток обеспечивается пра
вильными рационами. Рацион 
свиноматки разнообразный: 60 
процентов его питательности

нет, в гнет- к 1 ртофель, 10 про
центов сонная мука, 10 иро- 
щчпои кук руза или силос, 
хвойная мука и 10 процентов 
вика зерно.

Для ( впюматок давно вне 
доно св ибо жо-выгульиое со- 
юр.канне. Опоросы их прово 
дягся уплотненные.

Заслуживает внимания н 
организация откорма. За од
ной свинаркой закрепляется 
500 откормочников. Это ее 
ежедневная нагрузка. Содер
жатся откормочники в клет
ках по 50-80 голов в каждой. 
Кормление проводится в само- 
кормушках.

Корма доставляются к мес
там скармливании на подвес
ной дорожке. Откормочник в 
среднем получает в сутки ки
лограмм сенной муки, 3 кило
грамма картофеля, 150 грам
мов хвои, 200 граммов рыбы, 
500 граммов концентратов. 
Среднесуточные привесы от
кормочников в первом перио
де составляют 500 граммов.

Следовательно, каждый день 
ферма дает 250 килограммов 
привеса. Свинари получают за 
каждый килограмм привеса 20 
копеек. В нашем районе сви
наркам начисляется вдвое 
больше, то есть 40-50 копеек 
за килограмм привеса. Но 
производительность труда у 
нас ниже, потому что оплата 
ведется в трудоднях.

Высокая производительность 
труда обуславливается еще и 
организацией ухода за живот
ными. Уборка помещения об
легчена тем, что навоз из 
станков не убирается вруч
ную, а смывается водой из 
шланга.

В качестве подстилки здесь 
служит сухая заготовленная 
с лета торфяная крошка. По 
мере загрязнения она уда
ляется водой в жижесборники, 
а оттуда жижа вместе с тор
фяной массой вывозится на 
машине АНЖ.

Между скотным двором и 
свинарником заложены ком
постные кучи. Навоз из коров
ника и торф укладываются 
послойно и поливаются жи
жей.

В нашем районе ничто не 
мешает организовать дело 
так же.

Ф. Сивохин.

Эстонская ССР. Сельскохо
зяйственная артель имени 
Эдуарда Вильде Раквереекого 
раПопа— инициатор республи
канского соревнования за вы
сокие показатели в животно
водстве.

В колхозе, названном име
нем классика эстонской лите
ратуры Эдуарда Вильде, уме
ют не только хорошо работать, 
но и отдыхать. Много куль
турных мероприятий проводит
ся в новом колхозном клубе.

Предложение 
пастуха

Мы па пороге позого 1961 
года—третьего года семилет
ки. Надеясь на лучш е буду
щее, невольно оглядываешься 
на пройденный год. Во втором 
году семилетки животноводы 
Угольновского колхоза пора
ботали хорошо, особенно от- 
шчнлиеь работники молочного 
животноводства, которые пе
ревыполнили задания по про
пав детву и продаже молока 
государству. Обогатился и 
наш опыт.'

Этот оиыг надо учесть, до
полнить, переработать, с тем 
чтобы в новом году добиться 
лучших результатов.

Перед выгоном на пастби
ще мы обязательно произво
дим обрезку копыт и рогов 
у животных. Теперь эта работа 
не кампанейская, а постоян
ная, так как прогулки коров 
проводятся ежедневно, значит 
хромоту и ушибы рогами од
ного животного другим надо 
предупреждать.

С наступлением пастбищно
го сезона поздно будет гово
рить о загбнной пастьбе, зе
леном конвейере, водопоях на 
угодьях и других мероприяти
ях. Уже сейчас надо позабо
титься об обеспечении скота 
зеленой массой в достатке и 
бесперебойно. Поэтому в пла
нах, которые составляются на 
новый год, надо предусмот
реть, где, какой вид скота бу
дет пастись. При найме пасту
хов им надо сказать, где их 
угодья. Ни в коем случае 
нельзя допускать пастьбы овец 
и лошадей там, где пасутся 
коровы и телята.

Этого не было сделано свое
временно в истекшем сезо
не. Много молока не дополу
чили, много зеленой массы не 
использовали.

Большой ошибкой нашего 
правления было исключение 
озимых из зеленого конвейе
ра. Пока не поздно надо раз
работать такие агромероприя
тия, чтобы рожь на зеленую 
массу получила дополнитель
ные питательные вещества, 
способствующие бурному ее 
развитию. Надо завезти 
азотистые удобрения для под
кормки, иметь семена для по
жнивных посевов.

В организации работы пас
тухов и доярок необходимо 
исходить из создания мате
риальной заинтересованности 
в получении высоких надоев. 
Пора во всех колхозах отка
заться от аккордной оплаты 
пастухам. Оплата должна про
изводиться только с литра 
надоенного молока.

Вот почему нельзя отклады
вать подбор пастухов на бо
лее поздние сроки.

Н. Гондуров. 
пастух Угольновского колхоза

Навстречу третьей весне семилетки

В фойе выставлена коллекция 
картин эстонских художников 
На сцене клуба часто высту
пают профессиональные и са
модеятельные во л л е к т и в ы.

На снимке: оперетта «Бая
дера» на сцене колхозного 
клуба.

Фото Э. Нормана.
Фотохроника ТАСС

Механизаторы Монаковского колхоза деятельно го
товятся к весне 1961 года. В РТС и колхозных мастер
ских они ремонтируют тракторы, инвентарь, сельскохо
зяйственные машины.

НА СНИМКЕ: тракторист А. Трепкунов за сваркой ра
мы „ДТ 54“ .

Фото II. Исаева.

Ясные цели
В эти дни, когда в Моск

ве депутаты Верховного 
Совета СССР обсуждали 
насущные вопросы жизни 
народов нашей страны, в 
колхозе „Пионер" шла на
стойчивая борьба за претво
рение в жизнь заданий 
третьего года семилетки по 
производству продуктов по
леводства и животноводст
ва. Государству уже прода
но в счет третьего, четвер
того, а по некоторым видам 
и пятого года семилетки 
несколько центнеров про
дуктов сельского хозяйства.

Свиноводы, птичницы, 
доярки успешно выполняют 
свои обязательства. На за
боту партии и правительст
ва о дальнейшем расцвете 
сельского хозяйства колхоз
ники отвечают трудовыми 
делами.

* Все полеводческие брига
ды успешно заготовляют 
навоз, торф, собирают золу, 
птичий помет. Используется 
свой транспорт и 3 автома
шины РТС. 2 автомашины 
колхоза вывозят доломито
вую муку.

Третья и четвертая брига
ды со скотных дворов вы
возят навоз по мере его 
накопления. В первой бри
гаде вывезено 200 тонн на
воза, столько же торфа, со
брано 2 тонны птичьего по
мета, 6 центнеров золы.

У колхозников ясные це
ли—добиться в новом году 
семилетки показателей по 
урожайности и продуктив
ности животноводства, за
планированных семилетним 
планом на 1965 год.

Г. Орешкин,
агроном колхоза „Пионер*.

В счет 1961 года
Год назад пришла на фер

му Малышевского колхоза 
Александра Крылова. Девуш
ка с большим усердием взя
лась за работу. За ней закре
пили 10 первотелок. На пер
вых порах Шуре было трудно. 
Она понимала, что главная 
ее задача, как можно лучше 
подготовить свою группу к 
отелу. Ведь от этого зависит 
дальнейшее увеличение произ
водства молока. На помощь

Шуре пришли опытные доярки, 
товарищи по работе. Они по
могли ей справиться с пору
ченным делом.

Свое годовое обязательство 
Шура выполнила досрочно. 
От каждой из первотелок на
доила по 1570 литров молока. 
Она работает сегодня в счет 
нового, третьего года семи
летки.

И. Хрунков.

Советы специалиста

Инфекционный атрофический ринит
Заразная болезнь свиней, 

называемая инфекционный ат
рофический ринит, наносит 
большой экономический ущерб. 
При заболевании им получа
ется отход до 80-90 процентов 
и потери привеса. Заболевание 
вызывается фильтрующимся 
вирусом.

Заражается новорожденный 
молодняк, а признаки болезни 
проявляются в 3-4-х месячном 
возрасте. Поросята чихают 
фыркают, верхняя челюсть от. 
стает в росте, пятачок сво

рачивается набок.
Главным источником этой 

болезни являются больные 
свиньи. Это надо учитывать 
при завозе нового поголовья 
в хозяйство. Набирать поро
сят нужно в благополучных 
но инфекционному атрофиче
скому риниту районах, с пред
ставлением ветеринарных до
кументов. Вновь приобретен
ных животных ставить в ка
рантин на 30 суток.

В. Шишков.
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Здравствуй, новый 
советский рубль!

Д Н ЕВ Н И Н -СВ Я ЗЬ КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ С СЕМЬЕЙ 

УЧАЩЕГОСЯ

С 1 января 1961 года в Со
ветском Союзе начинается об
мен денег.

В Государственном банке 
СССР заканчиваются приготов
ления к Обмену. Тысячи авто
машин, поездов, самолетов и 
вертолетов развезли по всей 
территории Советского Союза 
новые денежные билеты и ме
таллическую монету.

В СССР организовано около 
29 тысяч обменных пунктов. 
Для обслуживания населенных 
пунктов, расположенных в от
даленных и труднодоступных 
районах, откроется 250 пере
движных обменных пунктов, 
которые будут перевозиться на 
самолетах, вертолетах, на 
оленьих и собачьих упряжках.

На обменных пунктах будет 
работать свыше 100 тысяч 
квалифицированных сотрудни 
ков.

На снимке: в хранилище 
металлической монеты. Касси
ры Василий Николаевич Коно
нов (слева) и Валерий Егоро
вич Лебединец готовят мешки 
с монетами к отправке в от
деления Госбанка.

Фото М. Редькина.
Фотохроника ТАСС

Своеобразной формой обще
ния классного руководителя с 
семьей является дневник уча
щегося, который имеет боль
шое воспитательное значение. 
Он является важным средст
вом в борьбе за высокую ус
певаемость.

Родители при наличии днев
ника в состоянии точно про
верить выполнение школьни
ком домашнего задания, сле
дить за успехами сына 'или 
дочери в учении, в нужный 
момент обратиться в школу за 
помощью или консультацией.

Правильное ведение дневни
ка воспитывает у ребят акку
ратность, усидчивость, при
учает к организованности и по
рядку.

Задача классного руководи
теля состоит в том, чтобы учи
теля-предметники повседневно 
вели систематические записи 
об успехах ученика в школе, 
о его поведении, проставляли 
свои замечания.

Учителя-предметники и клас
сный руководитель должны 
научить школьников вести 
дневник: делать правильные 
и грамотные записи в начале 
дневника, а также ежедневные 
записи. Иногда неправильная 
запись в дневнике является 
причиной не выполнения до
машнего задания.

Регулярно, каждую неделю, 
я просматриваю дневники ре
бят, которыми руковожу. И 
всякий раз он мне кажется 
лицом каждого ученика. У 
отличника записи, как прави
ло, аккуратные, родители за 
каждую отметку расписывают
ся. Это говорит о том, что в 
семье школьника внимательно 
следят за его успехами.

Дневник же нерадивого уче
ника говорит о своем хозяине 
неряшливостью, пропусками,

Подписчики и их друзья книги
За последние годы особен

но возрос интерес жителей на
шего района к новинкам со
ветской и зарубежной литера
туры и классическим произйе- 
дениям. Книга прочно вошла 
в семью рабочих судострои
тельного завода, строителей, 
железнодорожников, учителей, 
врачей.

Я много лет работаю среди 
книг, и особенно мне заметно, 
как с каждым годом растет ин
терес трудящихся к литерату
ре.

Это говорит о растущей 
культуре и грамотности совет
ских людей. Несмотря на то, 
что наш магазин располагает 
богатым, постоянно пополняе
мым фондом, книги, особенно 
подписные издания, на полках 
не залеживаются. Растет спи
сок подписчиков. Вместе со 
старыми нашими подписчика
ми и читателями Гордеевой, 
Питеровой, преподавателем 
техникума Тимофеенко посто
янными посетителями стали 
работница 10 цеха судострои
тельного завода В. Попилен- 
ская, учительница Л. Булако- 
ва, железнодорожник Ю. Тур- 
тапкин, работница заводской 
многотиражки 3. Ануфриева.

Домашние библиотечки у мно
гих пополнились собраниями 
сочинений Гоголя, Чехова, Льва 
Толстого, Тургенева, Алексея 
Толстого, Шекспира, Вальтера 
Скотта, Бальзака и других 
классиков советской и зару
бежной литературы.

Многие наши постоянные 
подписчики за много лет соб
рали домашние библиотечки, 
состоящие из замечательных 
книг.

Я рада, что работаю в книж
ном магазине. Мне доставля
ет большое-удовольствие вру
чать людям полюбившиеся им 
книги, слушать впечатления от 
прочитанного, рекомендовать 
новинки.

Всегда людно около прилав
ка с книгами для детей и 
юношества. В последние годы 
особенно заметна тяга детво
ры к произведениям Беляева. 
Большим спросом пользуется 
его книга «Звезда КЭЦ», вы
шедшая отдельным, хорошо 
иллюстрированным изданием 
Книги «Туманность Андроме
ды», «Гриада» зовут их к новым 
мирам. Теперь эта мечта, гра
ничит с явью.

К. Кузьмичева.

плохими оценками.
В таких случаях я пишу 

от себя в дневнике: «Веди ак
куратнее запись в дневнике, 
не делай пропусков». В иных 
случаях отмечаю поведение 
ученика.

Родители должны ежедневно 
просматривать запись в днев
нике школьника. Это дает им 
возможность осуществлять 
контроль над тем, какое зада
ние дается на дом, как оно 
выполняется.

Все учащиеся в 9-м классе 
«Б» имеют дневники, по не 
все родители просматривают 
их. Такие родители, как С. II. 
Ананьев, В. Н. Тараканов, с 
начала учебного года не про
веряли дневники детей. Дети 
таких родителей часто прихо
дят в школу неподготовленны
ми и получают двойки.

А вот Ю. И. Варламова, 
В. Я. Миронов, Н. М. Парютин, 
В. И. Клюйков и другие счи
тают своей обязанное! ью в 
первую очередь проверять днев
ник. II это помогает их детям 
быть успевающими.

Родители обязаны:
1. Уделять постояйное вни

мание учебной работе своих 
детей.

2. Создавать все необходи
мые условия для нормальной 
и спокойной работы ученика 
над домашними заданиями.

3. Регулярно проверять вы
полнение домашних заданий.

Постоянная связь классного 
руководителя с родителями уча
щихся позволяет более успеш
но решать задачи коммунисти
ческого воспитания учащихся.

3. Лукьянова,
учительница восьмилетней 

школы № 1.

Лекция о великом 
русском композиторе 

М. И. Глинке
Основоположнику рус

ской классической музыки 
Михаилу Ивановичу Глинке 
было посвящено второе за
нятие Университета культу
ры во вновь выстроенном 
Дворце культуры имени Ле
нина.

Многочисленные слуша
тели с большим интересом 
выслушали лекцию о твор
честве М. И. Глинки, кото
рую прочитал секретарь РК 
ВЛКСМ А. И. Судоплатов.

П и сьм а  в р ед акц и и

А баранку не крутил шофер...
Бывает же так, что смот

ришь на человека и думаешь: 
он или не он? Что могло так 
изменить весь его облик, рас
судок и действия? Нередко 
говорят, что человека испор
тила водка. Правильно ли та
кое рассуждение* Я думаю, 
что нет. Ведь не водка ищет 
любителей спиртного, а наобо
рот, они обшаривают, как на
зывают попросту в народе, 
чапки и льют не за пазуху, а 
в собственную горловину соро
каградусное горючее. Вот и 
получается, что он был чело
век н не стало его. Разве 
можно считать за человека 
того, у которого вместо слов 
слышишь какие-то непонятные 
звуки или слова, которые 
нельзя назвать человечными. 
Или вместо стройных движе
ний, уверенных действий ви
дишь еле стоящего человека, 
как будто, и опоры у него 
нет под ногами. Так что, раз
ве водка заставила быть та
ким? Нет, он сам довел себя 
до такого состояния. Могут 
сказать, ну а что спрашивать 
с такого человека? Нет, спра
шивать надо со всей строго
стью. Ведь пьяницы приносят 
вред не только себе, а и ок
ружающим людям, всему об
ществу. Они оскорбляют тех, 
кто добросовестно трудится, 
мешают культурно проводить 
время.

...Было это в воскресенье, 
18 декабря. Председатель Но- 
вошинского колхоза т. Яшин 
поручил шоферу М. А. Мака
рову доставить на машине ма
териалы тайного голосования 
в райисполком. Как положено, 
т. Макаров прибыл на участок 
в пять часов вечера и заявил, 
что с машиной будет ожидать 
окончания голосования здесь 
на участке. Около девяти ча
сов вечера машина исчезла. 
Оказалось, что Макарову по
требовалось куда-то съездить 
по личным делам. И вот в 23 
часа 30 минут он появился 
на участке и еле стоял на но
гах.

Этого показалось ему мало. 
В городе Навашино, около ча

са ночи, он подруливает на 
машине к станции Навашино 
и в буфете ра Фавляет граду
сы пивом.

Вот тут-то и пришлось уви
деть и услышать дикие ужа
сы. Автомобильная колея ока
залась узкой, и машина то и 
дело металась на необъезжен
ную целину.

«...Человек..., чело^чс,—по
слышался пьяный напев води
теля,—а что мне человек? 
Выполнил я свое дело, а до 
тебя, Марья, мне дела нет. Что 
ты мне? Ничто. За тебя я не 
беспокоюсь, дойдешь и пеш
ком до Безверникова».

Время позднее, около трех 
часов ночи. В местечке «Пе
редел» хмель взял свое. Был 
шофер и не стало его. За
глушив мотор машины, обло
котился наш Макаров на руль 
и давай храпака. Пришлось 
мне одной, женщине, в глухую 
ночь идти в Новошино и про
сить А. Ф. Шеронкина сопро
водить домой. Спасибо ему, в 
просьбе не отказал, до Без
верникова подвез на лошаде.

Надо ли об этом молчать?!
М. Клотиева.

Греция. В  начале декабря бы
ла проведена всеобщая забастов
ка афонских строителей. Отря
ды полиции и жандармерии на
пали на бастующих с дубинка
ми и пустили в ход бомбы со 
слезоточивым газом. В  районе 
центральной площади Омоннн 
разыгралось настоящее сраже
ние. Было ранено свыше ста 
человек.

На снимке: строители уносят 
раненого товарища.

Нечистот на озере быть 
не должно

Вблизи города Навашино 
имеются два озера. На одном 
из них в летнее время от
дыхают сотни людей. Не за
бывают посетить озеро и зи-< 
мой любители рыболовы. К а *  
залось бы, кому, как ни са
мим горожанам следить за 
порядком на озере, заботиться 
о поддержании его чистоты. 
Но так поступают далеко не 
все.

С наступлением зимы на 
ледяной поверхоности появи
лась куча мусора: банки, раз
личные склянки, бинты и дру
гой перевязочный материал. 
По содержимому можно опре
делить, что мусор принадле
жит тому, кто связан с меди
цинскими учреждениями.

А. Третьяков, 
слесарь цеха № 5 судо

строительного завода.

Женщины, прочтите!
К Новому году

На новогодний вечер каждой 
женщине хочется одеться наряд
но. Хорошо выглядит танцующая 
женщина в платье с широкой юб
кой из искусственного шелка [таф
та, муар, репс, атлас).

Удобен наряд, состоящий из 
нарядной юбки и блузки. Юбку 
можно сделать из жесткого шел
ка, в сборку или со складками. 
Обязательно нужна при этом на
крахмаленная нижняя юбка. Для 
кофточки подойдут одноцветный 
шифон [на чехле], плотная белая 
ткань или парча.

Необходимо, чтобы ткани юбки 
и блузки сочетались по цвету и 
выработке.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ

К сведению граждан города!
Городская баня и парик

махерская 1 января 1961 
года работать не будут.

Горкомхоз.
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