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Об итогах выполнения социалистических 
обязательств по продаже государству мяса и 
^других продуктов животноводства в первом

полугодии 1960 года
Бюро обкома КПСС и облисполком отметили, 

что в борьбе за выполнение социалистических 
обязательств, принятых на 1960 год, по продаже 
государству мяса и других продуктов животно- 

\ водства труженики сельского хозяйства области 
добились некоторых положительных результатов. 
Годовой план продажи мяса государству на 1 
июля с. г. выполнен на 67,2 процента и продано 
его на 24,9 тыс. тонн, или в 2,3 раза больше, 
чем за соответствующий период прошлого года.

Лучших показателей по продаже мяса государ
ству при одновременном увеличении производст
ва и продаже государству других продуктов жи
вотноводства и росте поголовья общественного 
скота добились труженики сельского хозяйства 
Арзамасского, Кулебакского, Мордовщиковского, 
Дзержинского, Выксунского, Павловского и Се
меновского районов.

В результате умелого использования имею
щихся резервов и самоотверженного труда кол
хозников, работников совхозов и специалистов 
сельского хозяйства отдельные колхозы и совхо
зы достигли наиболее высоких показателей по 
производству и продаже мяса государству. Кол
хоз „Красная Щедровка", Вадского района, на 
1 июля 1960 года выполнил годовой план прода
жи мяса государству на 207 процентов, „Верный 
путь", Семеновского района,—на 200 процентов, 
имени Чкалова, Арзамасского района, — на 162 

^процента, „Путь к коммунизму", Павловского 
района,—на 160 процентов и колхоз „Восход", 
Шахунского района,—на 159 процентов, совхоз 
„Ильинский"—на 110 процентов.

Эти хозяйства выполнили и перевыполнили в 
первом полугодии также установленные планы 
продажи государству молока, яиц, шерсти и до
бились увеличения поголовья общественного 
скота.

Бюро обкома КПСС и облисполком постанови
ли:

1. За успешное выполнение социалистических 
обязательств, принятых на 1960 год по производ
ству и продаже государству продуктов животно
водства, по итогам первого полугодия присудить 
переходящие Красные знамена обкома КПСС и 
облисполкома и выдать:

первую денежную премию в сумме 15 тысяч 
рублей Арзамасскому району (секретарь ГК  КПСС 
т. Пигин Н. Ф., председатель райисполкома т. 
Евменов Т. С., секретарь ГК ВЛКСМ т. Кузьми- 
нов Г. А ), передав переходящее знамя из Се
меновского района;

вторую денежную премию в сумме 10 тыс. руб
лей Кулебакскому району (Секретарь ГК КПСС 
т. Калянов А. Н., председатель райисполкома 
т. Самохвалов С. И., секретарь ГК ВЛКСМ 
т. Еремин В. П.), передав переходящее знамя из 
Павловского района;

третью денежную премию в сумме 5 тыс. руб
лей Мордовщиковскому району [секретарь райко
ма КПСС т. Волков А. П., председатель райис
полкома т. Щеглов И. Я., секретарь РК ВЛКСМ 
т. Игнатов В. А.), передав знамя из Чернухин- 
ского района.

За лучшие показатели по продаже государству 
мяса и других продуктов животноводства при 
одновременном увеличении поголовья обществен
ного скота переходящие Красные знамена обко
ма КПСС и облисполкома с вручением первых 
премий по две тысячи рублей оставить колхозам 
„Красная Щедровка", Вадского района (предсе
датель т. Белянкина 3. Г., секретарь парторгани
зации т. Ефимов Ю. М., секретарь комсомоль
ской организации т. Гурин А. А.) и „Верный 
путь", Семеновского района (председатель т. Ша- 
ханов Р. Н., секретарь парторганизации т. Тю
рин К. К., секретарь комсомольской организации 
Ежова Фаина);

вторые денежные премии в сумме 1500 рублей 
—колхозам имени Чкалова, Арзамасского района 
(председатель Кошечков Н. П., секретарь парт
организации т. Усанов С. А., секретарь комсо
мольской организации т. Иванченко Ю. Н.),

„Путь к коммунизму*, Павловского района (пред
седатель т. Захаров М. А., секретарь парторга
низации т. Данилин П. А., секретарь комсомоль
ской организации т. Баринов С. М ) и „Восход", 
Шахунского района [председатель т. Полозов 
Л. Н., секретарь парторганизации т. Сучков Б.А., 
секретарь комсомольской организации т. Ломо
ва 3 ], передав переходящие Красные знамена 
из колхозов им. Мичурина, Ковернинского рай
она, Шилокшанский, Кулебакского района, и 
„Красный маяк", Городецкого района.

Оставить переходящее Красное знамя обкома 
КПСС и облисполкома с вручением денежной пре
мии 2 тыс. рублей Ильинскому совхозу [дирек
тор т, Баталов В. В., секретарь парторганизации 
т. Кепко Д. К. и председатель рабочкома т. Кон- 
торин Г. И.].

2. Отметить хорошую работу по продаже го
сударству мяса и других продуктов животновод
ства при одновременном росте поголовья скота 
Дзержинского, Выксунского, Павловского и Се
меновского районов, совхозов: имени Розы Люк
сембург, „Богородский" и имени Калинина, а 
также колхозов: „Борьба" и „Память Ильича", 
Арзамасского района, „Власть Советов", Шат- 
ковского района, Шилокшанского и Тепловского, 
Кулебакского района, имени Карла Маркса, Вар- 
навинского района, имени Ленина, Б.-Мурашкин- 
ского района, „Путь к социализму", Лукоянов- 
ского района, имени Мичурина, Уренского рай
она, „Рассвет", Тонкинского района, „Победа", 
Сеченовского района, „Путь к коммунизму", 
Спасского района, „Искра", Богородского района, 
„Память Жданова", Воротынского района.

3. Считать важнейшей з а д а ч е й  всех 
партийных, советских и сельскохозяйственных 
органов, правлений колхозов и директоров сов
хозов обеспечить выполнение годового плана 
продажи мяса не позднее 20—25 июля с. г., вто
рого годового плана—не позднее 1 октября и 
полностью выполнить принятые обязательства до 
10 декабря 1960 года.

Завершить выполнение годового плана заку
пок молока не позднее 1 октября с. г. и пол
ностью обязательства—к 1 декабря.

Завершить выполнение годового плана по за
купкам яиц в ближайшие дни и полностью вы 
полнить обязательства по продаже государству 
яиц к 1 августа.

Выполнить годовой план закупок шерсти не 
позднее 1 октября 1960 года.

4. Обязать райкомы КПСС и райисполкомы:
а) обеспечить в колхозах и совхозах выполне

ние взятых социалистических обязательств по 
производству и продаже продуктов животновод
ства в установленные сроки;
* б) сосредоточить главное внимание руководи

телей колхозов и совхозов, партийных и комсо
мольских организаций, специалистов сельского 
хозяйства на успешное проведение нагула и от
корма животных и получение высоких среднесу
точных привесов скота;

в) добиться резкого увеличения поголовья 
скота в колхозах и совхозах за счет собственно
го воспроизводства и за счет покупки его у на
селения;

г) учитывая условия этого года, обратить осо
бое внимание на своевременную заготовку гру
бых кормов, закладку силоса из дикорастущих 
и сеяных трав, кукурузы картофельной и свек
ловичной ботвы.

Дело заготовки кормов в каждом колхозе и 
совхозе организовать так, чтобы полностью обе
спечить всеми видами кормов планируемое по
головье общественного скота.

5. Бюро обкома КПСС и облисполком обра
щают особое внимание райкомов КПСС и рай
исполкомов, председателей колхозов и директо
ров совхозов, секретарей партийных организаций 
колхозов и совхозов, специалистов сельского хо
зяйства на проведение тщательного ухода за по
севами кукурузы, картофеля и сахарной свеклы— 
решающих культур в деле обеспечения ценными 
кормами общественного животноводства.

З а  успехи в соревновании 
по итогам первого полугодия 
нашему району присуждено 
переходящее Красное знамя 
обкома КПСС и исполкома 
облсовета.

Это зовет нас к новым до
стижениям в области разви
тия общественного ж ивотно
водства.

Работать сегодня лучше, 
чем вчера!

Среди лучш их

ИйЙРV-!
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По итогам первого полуго
дия телятница Ефремовского 
колхоза Нина Монашова завое
вала одно из первых мест в 
районе. Она вырастила 73 те
ленка, суточный привес каж
дого из которых составил 500 
граммов.

Комсомолка Нина Монашова 
борется за звание ударницы 
коммунистического труда, по
стоянно совершенствует свое 
мастерство.

На снимке: комсомолка Н. 
Монашова.

Фото J1. Прокопенко.

Конными и 
тракторными косилками

Десять конных и две трак
торные косилки беспрестанно 
работают на лугах Ефановско- 
го колхоза. Каждый день они 
скашивают не один десяток 
гектаров. Среди трактористов, 
ведущих механизированную 
уборку, а также машинистов 
конных косилок все сильнее 
разгорается соревнование, по
вышается производительность 
труда.

В соревновании участвуют 
все. Колхозный мельник А. 
Майоров показал образцы в 
выполнении дневных заданий 
на косьбе. За ним пошел ра
ботник сельской больницы С. 
Шидин, который на луговую 
пору стал машинистом сено
косилки. На этой работе он 
зарекомендовал себя мастером 
своего дела.

Установившаяся солнечная 
погода способствует быстрой 
сушке сена. Полным ходом 
развернулись работы по сто
гованию. Вчера на провесах 
появились 25 крупных стогов.

И. Николаев.

Больше кормов животноводству
Постоянный рост поголовья 

и продуктивности обществен
ного животноводства требует 
все более настойчивой и уме
лой работы по увеличению про
изводства кормов. Такая рабо
та в нашем колхозе им. 
Сталина не прекращается в 
течение всего года. А сегодня 
она достигла высшего напря
жения.

Кукуруза в нынешнем году 
посеяна не только на старопа
хотных землях, но и на луго
вых улучшаемых угодьях. 
Везде она чувствует себя пре
красно. Особенно пошла в рост 
после междурядной обработки 
и подкормки азотом, фосфором 
и калием.

Тракторист А. Майоров про
вел рыхление междурядий и 
внесение удобрений культива
тором КОН-2,8-П на площади

30 гектаров в короткие сроки. 
24 гектара кукурузы он уже 
обработал в двух направле
ниях.

В колхозе не прекращается 
уход за посевами, все шире 
развертывается сенокошение и 
силосование. В силос, как и 
в прошлом году, закладывают
ся сеяные травы. Убираем 
их силосоуборочным комбай- 
ном. Заложили 4 ямы по 22 
тонны каждая.

40 гектаров сеяных трав 
убрано до обильных дождей, 
выпавших в первых числах 
июля. Это позволяет надеять
ся на хороший второй укос 
травосмесей и чиетых посевов 
клевера и тимофеевки.

Н. Шамшин,
агроном Б-Окуловского 

колхоза.

Засилосовано 100 тонн
В Малышевском колхозе наряду с сеноуборкой колхоз

ники закладывают силос из травосмесей.
Для общественного животноводства уже засилосовано 

более 100 тонн зеленой массы. Правление артели принимает 
меры, чтобы на каждую корову обеспечить не менее 10 тонн 
силоса на год.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ц К  К_ПСС И СОВЕТА  
М ИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

О награждении учителей и 
работников народного образования

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР постановили:

За большие заслуги в деле образования и воспита
ния молодого поколения в духе коммунизма наградить 
орденами и медалями Советского Союза всех учителей 
и работников народного образования, удостоенный чести 
быть избранными на Всероссийский съезд учителей;

поручить министру просвещения РСФСР тов. Афа
насенко Е. И. представить списки к награждению; по
ручить ЦК компартии и Советам Министров союзных 
республик представить к награждению орденами и ме
далями Советского Союза учителей и работников на
родного образования, избранных на республиканские 
съезды учителей.
9 июля 1960 года. Первый секретарь ЦК КПСС,

Председатель Совета Министров СССР 
Н. С. ХРУЩЕВ.

Растущее творчество
Рабочие и служащие Ефа-1 ресуются жизнью страны и меж

новского ДОЗа к июльскому 
Пленуму ЦК КПСС пришли с 
хорошими показателями. План 
июля месяца по валовой про
дукции выполнен на 105,5 
процента, план первого полу
годия—на 100,1 процента.

Высоких показателей в ра
боте добился цех лесопиления, 
выполнив июньское задание 
на 179 процентов. Коллектив 
в этом цехе дружный. Все 
вопросы, касающиеся работы 
и отдыха, решаются сообща.

Заслуженным уважением 
пользуется в заводе бригада 
рабочих, обслуживающих пи
лораму, (бригадиры!. П. Амо- 
зов и С. П. Амозов). Благода
ря четкой работе членов этой 
бригады здесь не бывает про
стоев и брака. Рабочее место, 
то есть пилорама, содержится 
в образцовом порядке.

Бригада В. И. Бобылева в 
первом полугодии текущего 
года заготовила для сборочно
го цеха деталей с большим 
переходящим остатком. Это 
значит, что участок сборки ме
бели был на протяжении все
го времени полностью обеспе
чен материалом и деталями. 
Эта бригада взяла на себя 
большие обязательства. Рабо 
чие^решили завоевать право 
называться бригадой коммуни
стического труда.

—Хорошие показатели в 
работе это еще не все,—гово
рят сами рабочие. Они инте-

дународными событиями. Боль
шая заслуга в этом бригадира
В. И. Бобылева. Он регулярно 
проводит в бригаде читки га
зет, беседы. С большим инте
ресом была выслушана беседа 
о выступлении Н. С. Хрущева 
в Австрии. Все члены бригады 
со своими семьями в одно из 
воскресений отдыхали вместе. 
Время прошло весело и инте
ресно.

Дирекция Ефановского де
ревообрабатывающего завода 
уверена, что т. Бобылев и чле
ны его бригады сдержат свое 
слово и взятые на себя обя
зательства выполнят с честью.

Наиболее отстающим участ
ком на предприятии является 
отдел снабжения. В июне ме
сяце, например, участок оббив- 
ки мягкой мебели не производил 
выпуск продукции потому, что 
не было пружин и оббивочно 
го материала. По вине отдела 
снабжения бывают простои 
некоторых других бригад.

Участок и передовые 
чие завода горят желанием 
учиться работать по-коммуни
стически и завоевать право 
участвовать в соревновании. 
Необходимо убрать искусст
венные преграды на пути ра
стущего передового движения.

Н. Чурдалев,
секретарь партийной 

организации Ефановского 
ДОЗа.

Второй годовой план продажи мяса государству—
к 1 октября!

Увеличиваем производство 
животноводческой продукции

За достигнутые успехи в 
соревновании за увеличение 
производства и продажи госу
дарству продуктов животно
водства нашему району при
суждена третья денежная пре
мия и переходящее Красное 
Знамя обкома КПСС и испол
кома областного Совета. В за
воевании этого первого успе
ха есть доля труда колхозни
ков и колхозниц нашей сель
хозартели. Трудом наших до
ярок, свинарок, птичниц, те
лятниц, пастухов, трудом по
леводов, создающих прочную 
кормовую базу, обеспечен зна
чительный рост поголовья об
щественного скота. Рост этот 
был неуклонным из года в год. 
На 1-е января 1960 года мы 
имели 725 голов только круп
ного рогатого скота, что со
ставляет более 19 голов на 
100 га сельхозугодий.

В течение полугодия коли
чество крупного рогатого ско
та увеличилось за счет полу
чения более качественного, 
чем в прошлые годы, припло
да и покупки телят у населе
ния. В течение шести меся
цев мы продали государству
537,7 центнера мяса крупного 
рогатого скота, 98 центнеров 
свинины, 59,6 центнера бара
нины. 25 июня колхоз выпол
нил план второго года семи
летки по продаже мяса госу
дарству.

В основном производство мя
са увеличилось за счет круп
ного рогатого скота. Это яв
ление носит не случайный ха
рактер, потому что у нас про
изводится достаточно грубых 
и сочных кормов, из года в 
год улучшаются луга и паст
бища, увеличивается закладка 
сочных кормов за счет сеяных 
трав и кукурузы. Дешевые кор
ма позволяют производить мя
со низкой себестоимости.

В колхозе выработалась он 
ределенаая система организа
ции откорма и нагула крупно
го рогатого скота. Сейчас, во 
время пастбищного сезона, на
пример, сформированы три 
группы. В первой находится 
дойное стадо, во второй—ре
монтники и в третьей—телята
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до шестимесячного возраста. 
Иногда из младших возраст
ных групп в нагульный и ре
монтный гурты телята переда
ются и до достижения ими 
шестимесячного возраста. В 
этом случае в летние лагеря 
отправляются телята, которые 
до 6 месяцев достигают по
ложенного веса, хорошо раз-( 
виваются.

Пастьба каждой группы 
идет отдельно. Кроме того, мо
лодняк в этих группах разби
вается на гурты. В этом году 
мы создали 2 гурта по 200 го
лов каждый. Один из них 
нагульный. Кроме зеленого 
корма, нагульный молодняк 
получает по 500 граммов кон
центратов.

Производится ежемесячное 
взвешивание. За лучшие пока
затели по привесу телятницы 
премируются. В зависимость 
от привеса поставлена и до
полнительная оплата телятниц. 
За каждый килограмм приве
са телятницы получают по 25 
копеек. Вот, например, у те
лятницы А. Киселевой телята 
прибыли в весе до передачи 
в старшую возрастную грппу 
на 1297 килограммов. Ей, 
кроме трудодней, начислено 
323 рубля. Сорок телят, за
крепленных за А. Лысовой, 
до передачи в летние лагеря 
прибыли на 1560 килограммов. 
Ей начислено 390, рублей до
полнительной оплаты.

Немного отстает наш кол
хоз с продажей молока госу
дарству. Но это не означает, 
что наши доярки и пастухи 
плохо работали над повыше
нием удоев. Дело в том, что 
на 152 отелившиеся в колхо
зе коровы мы купили у насе

ления 422 теленка. Поэтому в 
первом квартале был большой 
расход молока на выпойку. Но 
мы не допустили занижения 
норм выпойки. Принятые схе
мы, позволяющие добиться 
правильного развития молод
няка, строго выдерживаем. 
Сейчас и молока и мяса ста
ли продавать больше.

Больше внимания мы уделя
ем и свиноводству. Решаем 
вопросы увеличения количе
ства, улучшения качества ра
зовых и проверяемых свинома
ток. На каждую основную у 
нас есть две разовые свинки. 
Они дают хорошие пометы.

Улучшился также качествен
ный состав поголовья овец. 
Их плодовитость и выход шер
сти повысились. В результате 
этого продали государству при 
обязательстве 18 центнеров 
1900 килограммов шерсти.

Неплохо поработали и пти
цеводы вместе со старшей 
птичницей А. Карауловой. Их 
труд позволил выполнить обя
зательство по продаже яиц. 
Колхозная птицеферма дала 
государству 23,8 тысячи яиц, 
что значительно превышает по
казатели прошлых лет.

Теперь перед нами постав
лена задача—к 1-му октября 
завершить второй годовой план 
продажи мяса государству, уве
личивать производство и про
дажу других видов продукции 
животноводства.

Колхозники и колхозницы 
сельхозартели им. Сталина 
полны решимости справиться 
и с этими заданиями семилет
него плана.

М. Бандин,
председатель Б-Окуловского 

колхоза.

Опыливание семенной люцерны 
в совхозе «Изобильненский»

В эти дни на строительных 
площадках СМУ-3 царит ис
ключительный подъем. На всех 
участках после подведения 
итогов июня были отмечены 
бригады, из месяца в месяц 
перевыполняющие месячные 
программы при отличном каче
стве работ. Например, бригада 
штукатуров под руководством 
И. П. Пичугина план июня вы
полнила на 150 процентов, 
бригада маляров А. И. Гущи
на—на 140 процентов, брига
да плотников А. Гноевого—на- 
130, бригада бетонщиков, воз
главляет Н. И. Штырев. Кол
лектив из месяца в месяц вы
полняет плановые задания. В 
июне план выполнен на 120 
процентов.

Систематически перевыпол
няют дневное задание столяр

Лялин, штукатуры Питерова, 
Акимова, каменщики Марков и 
Князев, бетонщица Черентае- 
ва и многие другие.

Растущая новая форма со
ревнования, движение бригад 
и ударников коммунистическо
го труда не могли не вызвать 
трудовой подъем у тружеников 
строительно-монтажного управ
ления. Все участки взяли на 
себя обязательства бороться 
за звание участка коммуни
стического труда. Коллективы 
строителей, которые возглав
ляют старший прораб А. И. 
Саломатин, прорабы Н. В. Се
ребряков, С. А. Овсянников, 
мастера Я. Я. Савушкин и 
Б. И. Захаров взяли обяза
тельство выполнить план двух 
месяцев июля и августа к 14 
августа.

Итоги работы первой дека
ды июля говорят о том, что 
взятые обязательства будут 
выполнены. На протяжении 10 
дней июля участок мастера 
Я. Я. Савушкина ежедневно 
выполняет задание на 130-140 
процентов. Здесь бригада Раи 
Бабушкиной на одной из от
ветственнейших работ—уклад
ке бетона—выполняет сменное 
задание на 125 130 процентов. 
Бригада Иванова на приготов
лении бетона выполняет зада
ние на 130 процентов.

Коллективу строителей пред
стоит решить большие задачи 
для того, чтобы выйти в чис
ло передовых. Долг каждого 
работника строительно-мон
тажного управления—добросо • 
вестно трудиться на своем по
сту. В. Рогожин.

Ставропольский край. Работники совхоза „Изобиль
ненский" Изобильненского района используют ядохими
каты для борьбы с вредителями растений. Сейчас здесь 
ведется опыливание дустом гексахлорана посевов семен
ной люцерны. Использование техники на этих работах 
позволяет за смену обрабатывать одним агрегатом до 
35—40 гектаров.

На снимке: опыливание семенной люцерны в сов
хозе „Изобильненский".
1 Фото В. Михалева. Фотохроника ТАСС
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Верное 
повышение 

удоев
Много трудностей пришлось 

испытать дояркам Коробков
ского колхоза зимой. Обяза
тельство мы взяли высокое, 
а кормовая база была слабой. 
Нелегко доставались и пер
вые дни пастбищного периода. 
Поэтому в течение шести ме
сяцев нам не удалось добить
ся заметных результатов. Про
тив прошлого года надои по
высились только на 120 лит
ров от коровы. Получили от 
каждой по 1158 литров моло
ка, а надо за год получить 
не менее 2200 литров.
\ Выполнить обязательство, 
безусловно, нужно. Об этом 
все наши думы, вся наша за
бота. И не только наша. Ведь 
мы знаем, что молоко не при
дет, если полеводы не выра
стят урожай, не обеспечат 
скот кормами. Они нас на 
этот раз поддержали, на зе
леную подкормку посеяли ви- 
ко-овсяные смеси в различ
ные сроки.

Зеленый корм первого сро
ка поспел. Овес выбросил ме
телку, вика образовала бобы. 
Самое время косить. Это мы 
и делаем сейчас.

Мы не представляем себе, 
что бы сейчас получилось, ес
ли бы коровам не давали зе
леного корма во время полу
денного отдыха...

Опыт показывает, что на 
наших угодьях за счет одной 
лишь пастьбы большого моло
ка не получишь. Причин тут 
много. Одна из них та, что 
травы на пастбище мало, к 
тому же различно их качество. 
На отдельных участках они 
грубеют, на других—скормле
ны и не успели отрасти. Дру
гая причина—это однообразие 
корма. Изменение в наборе 
кормов, как известно, влияет 
положительно. Особенно хоро
шо сказывается введение в 
рацион бобовых и злаковых 
полевых культур.

До подкормки ими коровы 
давали у нас по 7 литров. А 
сейчас в отдельных группах 
средний надой превышает 10 
литров в сутки. 100 литров в 
день от одиннадцати коров— 
таков средний показатель, на
пример, доярки Елены Яков
левны Карповой.

По этому показателю мож
но судить о влиянии зеленой 
подкормки. Что она выгодна— 
это неоспоримо. За день мы 
скашиваем и скармливаем на 
группу около пяти сотых гек
тара вико-овсяной смеси, а 
прибавка 22-23 литра молока. 
Чтобы получить такое молоко 
за счет концентратов, кото
рые уродятся на этой площа
ди, надо снимать не менее 78 
центнеров зерна с гектара. 
Такой урожай овса мы полу
чаем, но тут надо учитывать, 
что скошенную площадь мы 
еще используем для пастьбы, 
потом она пойдет под посев 
озимых.

Подкормка скота зеленой 
массой—дело полезное и очень 
выгодное.

Е. Карпова,
А. Коланцова, 

доярки Коробковского колхоза.

Показатели социалистического соревнования доярок 
колхозов по надою молока на корову

(за первое полугодие I960 г.)
Фамилия, имя, 

отчество колхоз надоено 
на корову (кг)

Большакова А. Е. 
Силаева П. Е. 
Тимофеева А. А. 
Майорова Н. Д. 
Архипова А. А. 
Бутринова Н. А. 
Каленова М. В. 
Тарасова А. И. 
Зимина В. Ф. 
Данилина М. Ф. 
Андрианова II. А. 
Поселеннова П. Я. 
Шеронова Д. А. 
Шевякова А. Ц. 
Гришина А. И. 
Пигина А. Я. 
Минеева Н. И. 
Панфилова Н. М. 
Барскова Е. Ф. 
Краснобаева М. А. 
Кондакова В. М. 
Репина П. X. 
Гондурова М. М. 
Волкова А. И. 
Елизарова Е. Ф. 
Фролова А. П. 
Дирульникова М. А. 
Сорокина М. В. 
Гаврилина Е. Д. 
Елизарова М. II. 
Костылева М. Н. 
Силова А. Ф. 
Тарасова А. С. 
Солдатова Д. И. 
Орлова Е. А. 
Швецова К. И. 
Родионова А. Ф. 
Швецова А. П. 
Назарова Т. И. 
Кукушкина Т. В. 
Филиппова А. Н. 
Вилкова А. П. 
Бадина А. П. 
Крыгина Т. Ф. 
Коланцова А. Н. 
Майорова Т. II. 
Маслакова Е. 0. 
Галкина М. А. 
Бадина Е. В. 
Корнилова А. Ф. 
Бандина А. Г. 
ГЦанникова В. М. 
Поросенков Т. П. 
Увакина 3. Н. 
Русакова Е. С. 
Кузьмина Т. М. 
Литвиненко А. М. 
Ганюшкона П. Я. 
Дьяконова А. П. 
Федорова А. Г. 
Мартынова А. Г. 
Сорокина М. В. 
Каленова М. II. 
Дранова А. А. 
Мухина А. И. 
Силова М. Ф. 
Анисимова Л. Я. 
Минеева Е. И. 
Елхова А. И.

Угольновский 1713
Поздняковский 1626
Угольновский 1625
Ефремовский 1590
Угольновский 1573
Монаковский 1523
Б-Окуловсквй 1519
Б Окуловский 1512
Б Окуловский 1486
Ефремовский 1474
Угольновский 1452
Угольновский 1441
Коробковский 1436
Б Окуловский 1422
Монаковский 1421
Б-Окуловский 1421
Б-Окуловский 1417
Ефановский 1398
Монаковский 1395
Б-Окуловский 1393
Поздняковский 1391
Б-Окуловский 1378
Угольновский 1376
Мартюшихин. 1369
Ефремовский 1361
Б-Окуловский 1358
Малышевский 1357
Ефановский 1333
Ефремовский 1329
Ефремовский 1324
Коробковский 1324
Поздняковский 1322
Угольновский 1317
Мартюшихин. 1311
Монаковский 1291
Ефановский 1288
Ефановский 1278
Ефановский 1277
Коробковский 1268
Ефановский 1260
Коробковский 1259
Поздняковский 1258
Монаковский 1257
Поздняковский 1257
Коробковский 1241
Ефремовский 1236
Угольновский 1236
Новошинский 1233
Монаковский 1225
У го л ьн о рски й  1220
Б-Окуловский 1217
Поздняковский 1214
Монаковский 1213
Ефановский 1210
Коробковский 1210
Коробковский 1209
Ефановский 1209
Поздняковский 1209
Б-Окуловский 1202
Коробковский 1194
Б-Окуловский 1194
Ефановский 1173
Б-Окуловский 1173
Б-Окуловский 1164
Сонинский 1159
Поздняковский 1154
Малышевский 1149
Ефремовский 1143
Поздняковский 1143

Турлыкова Т. В. 
Задорина Е. И. 
Сорокина М. II. 
Аверьянова Е. И. 
Паутова А. П. 
Зимина Н. Б. 
Филатова Н. Я. 
Баранова А. И. 
Петрова М. С. 
Косухина Е. В. 
Суслова А. П. 
Астафьева А. А. 
Сунозова К. С. 
Маслова А. М. 
Новикова А. Г. 
Карпова Е. А. 
Баринова А. И. 
Родионова 3. И. 
Козлова А. С. 
Антипова А. II. 
Калинина М. А. 
Кузьмина М. М. 
Дирульникова А. В. 
Коровина А. А. 
Осипова Г. И. 
Чурдалева Т. А. 
Бибикова М. А. 
Турлыкова М. Ф. 
Шерихова М. С. 
Карпова А. П. 
Давыдова А. Г. 
Дударева Е. Г. 
Якунина А. П. 
Миронова Н. В. 
Малова Е. В. 
Кондратьева Т. П. 
Гусева Е. Д. 
Крылова А. Ф. 
Данилина В. В. 
Горшкова М. А. 
Демакина Е. А. 
Заикина А. Г. 
Романова Е. В. 
Мухина В. А. 
Бибикова А. Н. 
Чурдалева П. Я. 
Милованова Е. М. 
Бибикова Ф. В. 
Роднова А. П. 
Мохова 0. II. 
Кочеткова А. Д. 
Калачикова Е. П. 
Кочеткова П. Е. 
Симонова С. J1. 
Дирульникова М. А. 
Коровина 0. П. 
Яшина Т. Н. 
Игнатьева А: В. 
Саксонова Д. И. 
Казакова А. А. 
Панфилова А. М. 
Мухина В. С. 
Кокурина Д. К. 
Белова Т. И. 
Долгова А. Д. 
Питерова 3. В. 
Елхова А. И. 
Мишина М. П. 
Шаганова Н. М. 
Назарова А. Я. 
Коровина Е. Д. 
Федоренко В. П.

Сонинский 1143
Ефановский 1143
Ефановский 1142
Б-Окуловский 1139
Новошинский 1138
Б-Окуловский 1136
Ефановский 1133
Ефремовский 1132
Новошинский 1132
Монаковский 1129
Б-Окуловский 1126
Поздняковский 1123
Поздняковский 1119
Сонинский 1109
Поздняковский 1106
Коробковский 1106
Угольновский 1097
Новошинский 1088
Поздняковский 1084
С-Седченский 1071
Сонинский 1068
Новошинский 1068
Малышевский 1064
С Седченский 1061
Б-Окуловский 1058
Ефановский 1053
С-Седченский 1046
Сонинский 1046
Б Окуловский 1042
Б-Окулозский 1041
Поздняковский 1034
Б-Окуловский 1032
Поздняковский 1031
Новошинский 1022
Новошинский 1015
Коробковский 1015
Поздняковский 1011
Малышевский 1005
Ефремовский 1004
Малышевский 1002
Малышевский 982
Новошинский 981
Новошинский 976
Сонинский 975
С-Седченский 864
Ефановский 951
Новошинский 947
С-Седченский 939
Сонинский 924
Сонинский 891
Новошинский 886
С-Седченский 884
Сонинский 865
Новошинский 859
Малышевский 850
С-Седченский 850
Новошинский 845
Новошинский 838
Коробковский 815
Новошинский 803
С-Седченский 799
Сонинский 796
Поздняковский 792
Ефремовский 779
Монаковский 764
Б-Окуловский 761
Поздняковский 755
Новошинский j 747
Монаковский 699
Новошинский 695
С-Седченский 586
Новошинский 503
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Ее знают все 
доярки

Нина Бутринова работает в 
трудных условиях по сравне
нию с доярками других колхо
зов района, но добивается хо
роших показателей по продук
тивности скота. В районе она 
известна как зачинатель со
ревнования за трехтысячные 
удои. Подруги-доярки следят 
за тем как она борется за 
выполнение обязательств.

За полугодие она отчита
лась перед коллективом хоро
шо. От каждой коровы полу
чила по 1523 литра молока. 
Слово свое держит крепко.

На снимке: Н. Бутринова.
Фото Л. Прокопенко.

Узбекская ССР. Колхоз 
имени 8 марта—один из пе
редовых в Иштыханском 
районе Самаркандской об
ласти. Здесь осуществлен 
переход на денежную еже
месячную оплату труда кол
хозников. Оплата произво
дится разъездным колхозным 
кассиром непосредственно 
по месту работы. За пять 
месяцев этого года правле
ние сельхозартели выплати
ло колхозникам 1 миллион 
250 тысяч рублей против 
650£тысяч рублей за тот же 
срок в прошлом году.

На снимке: разъездной
кассир 111. Надыров (справа) 
выдает зарплату механиза
тору С. Кудратову. За май 
месяц его заработок соста
вил 1.225 рублей.

Фото А. Кузьменко.
Фотохроника ТАСС
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США ТОЧИТ НОЖ  
ПРОТИВ К У БЫ

Включайтесь в массовое движение 
за санитарную культуру

Общественность города и района отметили День здоровья. 9 июля в городской 
средней школе состоялось собрание. С докладом выступила главный врач районной 
больницы А. С. Рябова.

На собрании большой группе медицинских работников, активистам районного и 
городского Советов, Красного креста вручены Почетные грамоты, подарки, объявле
ны благодарности за хорошую общественную и производственную работу.

Участники собрания приняли обращение к трудящимся города и района, текст 
которого публикуется в газете.

После торжественной части, коллектив художественной самодеятельности рай
онной больницы выступил перед собравшимися с концертом.

О Б Р А Щ Е Н И Е
медицинских работников и санитарного актива 

к населению Мордовщиковского района
В Советском государстве ог
ромное внимание уделяется 
вопросам охраны здоровья 
трудящихся. Правительство 
выделяет колоссальные сум
мы на санитарное благо
устройство населенных мест, 
на улучшение условий тру- 

 ̂ да и быта населения. Все 
это делается в интересах 
советских людей и способ
ствует сохранению его здо
ровья, увеличению продол
жительности жизни.

Замечательны достижения 
нашего государства в охра
не здоровья населения. За 
годы советской власти зна
чительно уменьшилась за
болеваемость, общая смерт
ность снизилась более чем 
в 4 раза, детская смерт
ность — почти в 7 раз. В 
нашей стране ликвидирова
ны такие опасные заразные 
заболевания как холера, 
чума, оспа, паразитарные 
тифы, приносившие большие 
бедствия народу. Средняя 
продолжительность жизни 
советских людей достигла 
в 1958-59 годах 68 лет 
против 32 лет до революции.

В охране здоровья исклю
чительно важное значение 
имеет содержание в надле
жащем санитарном состоя
нии населенных мест и 
жилья, где человек прово
дит большую часть своей 
жизни. В этом вопросе боль
шую работу должно прово
дить само население. Все
мерно одобряется ценный 
опыт трудящихся Тульской 
области, где каждый жи
тель активЕЮ включился в 
массовое движение за чи
стоту в быту и на произ
водстве, за высокую сани
тарную культуру.

За последние годы в на
шем городе и районе прово
дится значительная работа 
по благоустройству и оздо

ровительным мероприятиям. 
Большинство трудящихся го
рода принимают активное 
участие в благоустройстве 
и санитарном содержании 
улиц, домов, тротуаров, 
озеленении города. Каждый 
товарищ должен стремиться 
к тому, чтобы наш город, 
каждая улица, дом, кварти
ра были благоустроенными 
и чистыми, удобными для 
жизни. Мы хотим, чтобы в 
нашем городе, селах все 
радовало глаз: и внешний 
вид каждого здания, каж
дой улицы, и обилие зеле
ни, и витрины магазинов, и 
просто оформленные Доски 
почета. Однако еще имеют 
место много явлений, кото
рые не способствуют хоро
шему отдыху на производ
стве и в быту. Мы можем 
видеть в отдельных селах, 
на некоторых улицах горо
да, во дворах наличие боль
шого скопления мусора, не
чистот, грязи: роются не
нужные ямы, выливаются 
под окна помои и т. д. Са
мым существенным недо
статком в настоящее время, 
является отсутствие город
ской канализации. Имею
щийся ассенизационный ав
тотранспорт не справляется 
с систематической вывозкой 
нечистот и отброеов. А из
вестно, что грязные помой
ки, уборная, не соблюдение 
личной гигиены являются 
причиной возникновения и 
распространения желудочно- 
кишечных заболеваний. Боль 
шое зло приносят мухи, 
грызуны— переносчики за
разных заболеваний. Все 
эти ненормальности вредно 
отражаются на здоровье 
каждого человека и особен
но детей. Систематическая 
очивтка населенных мест, 
приусадебной территории, 
соблюдение личной и об

щественной гигиены яв
ляются залогом хорошего 
здоровья.

Мы призываем все насе
ление района, руководите
лей партийных, профсоюз
ных, хозяйственных и ком
сомольских организаций, ра
бочих, колхозников, служа
щих, учителей,школьников, 
пенсионеров, домохозяек 
включиться в поход за чи
стоту и повседневно поддер
живать санитарный поря
док. Советское здравоохра
нение — народное здраво
охранение, оно постоянно 
опирается на широкую са
модеятельность трудящихся 
и поддержку всех общест
венных организаций. Если 
каждый житель города и 
села, каждый колхозник и 
рабочий, домохозяйка и пен
сионер, каждый пионер и 
комсомолец проявил нетер
пимость к отдельным про
явлениям антисанитарии в 
быту, на производстве, в 
школе и в общественных 
местах и сделает все от 
него зависящее для ликви
дации санитарных недостат
ков—успех борьбы за здо
ровье будет обеспечен.

Товарищи мордовщиковцы, 
включайтесь все, как один, в 
массовое движение за оздо
ровление условий своей 
жизни! Активно участвуйте 
в проводимых мероприятиях 
по очистке и озеленению 
населенных пунктов, терри
торий предприятий и учре
ждений. Содержите в чисто
те свой двор, дом, кварти
ру, приусадебный участок. 
Охраняйте зеленые насажде
ния, боритесь с мухами, 
уничтожайте грызунов, бла
гоустраивайте колодцы, со
блюдайте правила личной 
гигиены!

На кубок
Тысячи любителей футбола 

заняли трибуны стадиона в 
минувшее воскресенье. На ме
стном стадионе состоялась 
встреча по футболу на кубок 
области между командами г. 
Навашино (ДСО «Труд») и г. 
Выкса (завод ДРО).

Игра проходила в высоком 
темпе. Обе команды упорно 
добивались успеха. К концу 
игры счет был 1:1. Тогда судья 
назначает 30 минут дополни
тельного времени Но счет не 
изменился.

По правилам игры, футболь-

области
ная встреча была продолжена 
на другой день. В понедель
ник любителей футбола на ста
дионе было не меньше. Пер
вый гол в ворота навашинцев 
забит своим игровом Нищен- 
ковым, а на 28 минуте вык- 
сунцы забивают второй гол. 
Наши футболисты пытаются 
отыграться. Но старания были 
тщетными. В ворота выксун- 
цев забивается первый гол, 
гости его отыграли. Счет 3:1. 
Затем навашинцы забили еще 
один гол. Игра закончилась 
со счетом 3:2 в пользу фут
болистов Выксы.

£“

Политика угроз, шантажа и 
экономического давления, про
водимого Соединенными Шта
тами в отношении многих 
стран, с особой силой прояви
лась за последнее время в от
ношении маленькой Кубы.

Американские империалисты 
приходят, буквально, в бешен
ство от того, что по соседству 
с США появилась страна, став
шая на путь революционного 
развития и стремящаяся обе
спечить свою независимость. 
Они всячески стараются за
труднить строительство новой 
жизни на Кубе, устраивают 
против нее диверсии, пытают
ся сорвать ее экономическое 
развитие.

Недавно американские мо
нополии прибегли к особенно 
наглому саботажу: воспользо
вались тем, что им принадле
жат нефтеперерабатывающие 
заводы на кубинской террито
рии. Они отказались перера
батывать нефть, закупленную 
Кубой в Советском Союзе, и 
тем самым хотели задушить 
молодую республику в тисках 
нефтяного голода. Без нефте
продуктов не могли бы рабо
тать Кубинские предприятия,

Экзамены
начались

Вчера с утра многолюдно было 
на улицах города. К зданию 
учебно - консультационного 
пункта политехнического ин
ститута группами и в одиноч
ку спешат молодые люди. 
Одни из них жители города 
Навашино, другие — Выксы и 
Кулебак. Все юноши и девуш
ки седи за парты. Более 120 
человек в этом году сдают 
вступительные экзамены. Сре
ди них окончившие в этом го
ду 10 классов и техники, имею
щие многолетний производст
венный опыт.

Конструктор СКВ Дыров 
Б. М. вместе с женой окончи
ли техникум и вместе посту
пают в институт. Копировщи
ца СКВ судостроительного за
вода Лена Матвеева только 
что получила диплом с отли
чием и уже сдает в институт. 
Среди поступающих механик 
цеха № 8 Князев, технолог 
Захаров и многие другие.

Всем им хочется пожелать 
больших успехов.

В. Тюсов.

Передовая 
портниха

16 лет работает в рембыт- 
артели города Навашино Фаи
на Александровна Ефремова. 
За эти годы она приобрела 
мастерство и завоевала сла
ву хорошей портнихи. Сейчас 
Фаина Александровна работа
ет мастером индношива дам
ского пальто, из месяца в 
месяц перевыполняет задание. 
Изделия, сшитые ее руками, 
отличаются хорошим качеством.

На снимке: Ф. А. Ефремо
ва.

Фото Л. Прокопенко.

был бы парализован транспорт 
и т. д. f

Но Кубинское правительство 
дало отпор империалистам. 
Оно установило свой контроль 
над иностранными нефтепере
рабатывающими предприятия
ми, которые перешли теперь в 
ведение государства. Амери
канские и английские спе
циалисты покинули эти пред
приятия, рассчитывая, что ку
бинские рабочие не смогут на
ладить производство. Но и эти 
расчеты потерпели провал. Ра
бочие и инженеры Кубы с по
мощью представителей других 
стран Латинской Америки не 
только с успехом осваиваю! 
производство, но и добиваюТ- 
ся повышения производитель
ности нефтеперегонных заво
дов.

Кубинский премьер-министр 
Фидель Кастро, назвав дей
ствия США ножом, пристав
ленным к горлу кубинского 
народа, подчеркнул, что Куба 
будет продолжать борьбу и 
выйдет из нее победителем. 
Веру в победу поддерживает 
в кубинцах то, что на их сто
роне симпатии и поддержка 
всех прогрессивных сил мира.

В. Харьков.

Одесская область. Колхо
зы и совхозы развернули мас
совую уборку хлебов. На эле
ваторы и хлебоприемные пунк
ты начало поступать зерно но
вого урожая. Механиваторы 
обязались завершить уборку 
колосовых за 8—10 рабочих 
дней и досрочно выполнить 
план продажи хлеба государ
ству.

На снимке: автомашины с 
зерном нового урожая прибыли 
на Килийский элеватор.

Фото А. Фатеева.
Фотохроника ТАСС

Исправление
В № 82 нашей газеты за 10 

июля на четвертой полосе в статье 
„Искусство—одна из сторон ком
мунистического воспитания* по 
вине редакции допущена ошибка. 
Предложение: „Кто видел карти
ны Репина, тот никогда не забу
дет его пейзажей* следует чи
тать: „Кто видел картины Леви
тана.,." и далее по тексту.

Редакция приносит свои изви
нения читателям и автору этой 
статьи.

Редактор 
Ф. И. Ш МЕЛЬКОВ.
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